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Товарные знаки, знаки обслуживания

Приоритет: 08.08.2014(111) Номер государственной регистрации: 562830
(220) Дата подачи заявки: 08.08.2014(210) Номер заявки: 2014726789
(151) Дата государственной регистрации:(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

26.01.201608.08.2024
(450) Дата публикации: 25.02.2016

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

(732) Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "Фармацевтическое предприятие "МЕЛИГЕН", 188676, Ленинградская область,
Всеволожский р-н, пос. Щеглово, 53-А (RU)

(750) Адрес для переписки:
188663, Ленинградская область, Всеволожский р-н, ОС Кузьмолово, а/я 5, Е.К. Аверьянову

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
черный, коричневый, желтый, белый, темно-зеленый, светло-зеленый
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
03- ароматизаторы [эфирные масла]; вода туалетная; дезодоранты для человека или животных; духи; кремы
для кожи; изделия для гигиенических целей, относящиеся к категории парфюмерно-косметических; изделия
парфюмерные; кремы косметические; лаки для волос; лосьоны для волос; лосьоны для косметических целей;
лаки для ногтей; масла косметические; мыла; помады для косметических целей; препараты для бритья;
препараты для ванн косметические; препараты для ванн, не для медицинских целей; пасты зубные; препараты
для ухода за ногтями; препаратыдля чистки; препаратыдля стирки; средства косметические; шампуни; средства
моющие, за исключением используемых для промышленных и медицинских целей; средства обезжиривающие,
за исключением используемых в промышленных целях.
05- аптечки первойпомощи заполненные; бальзамыдлямедицинскихцелей; бандажиперевязочные; антисептики;
водыминеральныедлямедицинскихцелей; веществадиетическиедлямедицинскихцелей; добавкиминеральные
пищевые; добавки пищевые; добавки пищевые белковые; добавки пищевые для животных; дезодоранты для
освежения воздуха; лейкопластыри; лосьоны дляфармацевтических целей; мази; мази для фармацевтических
целей; медикаменты для человека; медикаменты стоматологические; масла лекарственные; материалы
перевязочныемедицинские;материалыдля зубныхслепков;материалыдляпломбирования зубов;медикаменты;
медикаменты для ветеринарных целей; напитки диетические для медицинских целей; питание детское; настои
лекарственные; настойки длямедицинских целей; препаратыветеринарные; препаратывитаминные; препараты
диагностические для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для медицинских
или ветеринарных целей; препаратыдля уничтожения вредныхживотных; препаратыдля уничтожения вредных
растений; препаратымедицинские для роста волос; препараты смикроэлементами для человека или животных;
препараты фармацевтические; препараты химические для фармацевтических целей; препараты химические
длямедицинских целей; продуктыдиетические пищевые длямедицинских целей; соли длямедицинских целей;
сиропы для фармацевтических целей; средства моющие для животных; средства моющие для медицинских
целей; средства дезинфицирующие; средства для похудания медицинские; средства противопаразитарные;
ферменты для ветеринарных целей; ферменты для медицинских целей; ферменты для фармацевтических
целей; цементы зубные; эликсиры [фармацевтические препараты].
33- напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме
пива; напитки алкогольные, содержащиефрукты; напитки спиртовые; коктейли; экстракты спиртовые; экстракты
фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.
35- изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация
потребительская товарная]; демонстрация товаров; маркетинг; посредничество коммерческое [обслуживание];
презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; публикация рекламных текстов;
радиореклама; реклама наружная; распространение образцов; продажа розничная или оптовая лекарственных
средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение
товаров для третьих лиц; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для
третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].
42- испытания клинические; анализ химический; исследования в области бактериологии; исследования в
области биологии; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц;
услуги в области химии.
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