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(111) Номер государственной регистрации: 618904

(210) Номер заявки: 2016721707

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
16.06.2026

Приоритет: 16.06.2016

(220) Дата подачи заявки: 16.06.2016

(151) Дата государственной регистрации:
05.06.2017

(450) Дата публикации: 05.06.2017

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

 

(732) Правообладатель: 
Лумпов Дмитрий Николаевич, 610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 184, корп. 4, кв. 86 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
610007, Кировская область, г. Киров, ул. Ленина, 184, корп. 4, кв. 86, Д.Н. Лумпову

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
коричневый, желтый, желто-оранжевый, оранжевый, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 11 - аппараты дистилляционные; аппараты для высушивания; аппараты для обжаривания кофе;

аппараты для сушки фруктов; аппараты и машины для очистки воды; аппараты и установки сушильные;
аппараты сушильные; башни для дистилляции; вертела; водонагреватели [аппараты]; горелки; грелки
для ног электрические или неэлектрические; грили [аппараты кухонные]; дистилляторы; змеевики [части
дистилляционных, отопительных или охладительных установок]; испарители; кастрюли для
приготовления пищи под давлением электрические; клапаны воздушные неавтоматические для паровых
отопительных установок; клапаны для регулирования уровня в резервуарах; клапаны термостатические
[части нагревательных установок]; ковры с электрообогревом; колбы ламп; коллекторы солнечные
тепловые [отопление]; колонны дистилляционные; колпаки вытяжные; колпаки шаровые для ламп;
кондиционеры; мангалы; машины для выпечки хлеба; приборы для фильтрования воды; приборы и
установки для тепловой обработки пищевых продуктов; приборы нагревательные кухонные; приборы
отопительно-нагревательные, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе; приборы
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отопительные электрические; приборы отопительные, работающие на горячем воздухе; приспособления
для поворачивания вертела; приспособления для подогрева блюд; приспособления с вертелом для
жарки мяса; ростеры; скороварки электрические [автоклавы]; стерилизаторы; стерилизаторы воды;
стерилизаторы воздуха; сушилки воздушные; сушилки для белья электрические; сушилки для волос;
сушилки для солода; сушилки для табака; теплообменники, не являющиеся частями машин; тостеры;
установки для очистки воды; установки для производства пара; установки отопительные; установки
отопительные, работающие на горячей воде; шкафы холодильные; элементы нагревательные. 
21 - автоклавы [посуда для обработки пищевых продуктов под давлением] неэлектрические; кастрюли
для обработки пищи под давлением неэлектрические; ведра; вертела металлические; шампуры
металлические; вешалки в виде колец и перекладин для полотенец; вешалки для растягивания одежды;
вольеры для птиц; клетки для птиц; держатели для полотенец; емкости бытовые или кухонные; емкости
кухонные; жаровни; сковороды; задвижки для крышек кастрюль; клетки для домашних животных;
соковыжималки бытовые неэлектрические. 
35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров;
маркетинг; оптовая и розничная продажа товаров, относящихся к 11 и 21 классам; организация выставок
в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных
целях; оформление витрин; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи;
продвижение продаж для третьих лиц; реклама наружная; распространение образцов; распространение
рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама почтой; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь].


