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Òîâàðíûå çíàêè, çíàêè îáñëóæèâàíè 

(111) Íîìåð ðåãèñòðàöèè: 363944

(210) Íîìåð çà âêè:  2007721378

(181) Äàòà èñòå÷åíè  ñðîêà äåéñòâè  ðåãèñòðàöèè: 06.07.2017

(220) Äàòà ïîäà÷è çà âêè: 06.07.2007

          Äàòà ïðèîðèòåòà: 06.07.2007

(151) Äàòà ðåãèñòðàöèè: 06.11.2008

(450) Äàòà ïóáëèêàöèè: 25.11.2008

(540)  Èçîáðàæåíèå òîâàðíîãî çíàêà, çíàêà îáñëóæèâàíè 

(732) Ïðàâîîáëàäàòåëü: 
Общество с ограниченной ответственностью "Перспектива", 196084, Санкт-Петербург, ул.Парковая, 4 (RU)

(750) Àäðåñ äë  ïåðåïèñêè: 
Е.К.Аверьянову, ОС Кузьмолово, а/я 5, Всеволожский р-н, Ленинградская обл., 188663 

(511) Êëàññû ÌÊÒÓ è ïåðå÷åíü òîâàðîâ è/èëè óñëóã: 
09 - аккумуляторы электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; амперметры;
антенны; аппаратура для дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления
сигналами электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппараты для
передачи звука; аппараты коммутационные электрические; аппараты светосигнальные; аппараты
электрические для дистанционного зажигания; батареи анодные; батареи гальванических элементов;
батареи для карманных фонарей; батареи солнечные; батареи электрические; буссоли; видеокассеты;
вилки, розетки штепсельные; включатели электроцепи; вольтметры; выключатели закрытые; дискеты;
диски звукозаписи; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; жилы идентификационные для
электрических проводов; инструменты измерительные; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные;
кабели электрические; карты с магнитным кодом; клеммы электрические; коврики для мыши; коммутаторы;
компакт-диски; контакты электрические; контакты электрические из благородных металлов; корпуса
аккумуляторов электрических; лампы для фотолабораторий; лампы неоновые; лампы термоэлектронные;
лампы термоэлектронные, используемые в радиотехнике; лампы усилительные электронные;
лампы-вспышки; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для
видеозаписи; микрофоны; наушники; носители звукозаписи; носители информации магнитные; носители
информации оптические; оболочки для электрических кабелей; оболочки идентификационные для
электрических проводов; омметры; отражатели оптические; пластины аккумуляторные; пленки для
звукозаписи; приборы для диагностики; приборы измерительные; приборы измерительные электрические;
приборы точные измерительные; провода телефонные; провода электрические; регуляторы освещения;
световоды оптические волоконные; соединения для электрических линий; соединения электрические;
фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; элементы гальванические.  
11 - абажуры; аккумуляторы пара; держатели для абажуров; колбы ламп; колбы электрических ламп;
колпаки шаровые для ламп; лампочки для новогодних елок электрические; лампы ацетиленовые; лампы
взрывобезопасные; лампы газонаполненные; лампы для завивки; лампы для очистки воздуха
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бактерицидные; лампы для проекционных аппаратов; лампы для указателей поворота для автомобилей;
лампы для указателей поворота для транспортных средств; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы
масляные; лампы ультрафиолетового излучения; лампы шахтерские; лампы электрические; люстры; нити
для электрических ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы и установки
осветительные; светильники; светильники напольные, торшеры, фонари; светильники плафонные
потолочные; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп;
трубки люминесцентные; фонари; фонари для автомобилей; фонари для велосипедов; фонари для
транспортных средств; фонари; фонари осветительные; фонарики китайские для праздничного убранства;
фонари бумажные; электроды угольные для дуговых ламп.  
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