ntrus
.ru

ОТЧЕТ

об информационном поиске

w.

pa
te

заявленного обозначения

Дата составления отчета: 27.04.2016 года

ww

_________________________________________________________________
GLOBAL PATENT GROUP

Web: www.patent-rus.ru, Email: 6704050@patent-rus.ru, Тел. 8 (499) 670-40-50

ntrus
.ru

1. Сведения о заявленном товарном знаке (ТЗ)
Заявлен элемент в виде:
Солнечный вкус

Вид товарного знака: словесный/изобразительный/комбинированный

2. Перечень классов МКТУ

Класс
МКТУ

Смежные/близкие классы (поиск проводится
для целей исключения рисков
предварительного отказа ввиду наличия
обозначений по данным классам)

Мясо, рыба, птица и дичь;
мясные экстракты; овощи и
фрукты консервированные,
сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе,
варенье, компоты; яйца,
молоко и молочные продукты;
масла и жиры пищевые.
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Наименование видов
деятельности

3. Критерии оценки товарного знака на возможность регистрации.
Критерии оценки товарного знака на возможность регистрации закрепляются
Гражданским Кодексом РФ, а также конкретизируются Методическими
рекомендациями ФИПС.
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На основании ГК РФ и Методических рекомендаций патентного ведомства РФ,
была проведена оценка товарного знака по следующим критериям:
1. Охраноспособность знака. Знак не должен полностью или преимущественно
состоять из элементов:
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1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
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3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество,
свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или
сбыта;
4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или
главным образом свойством либо назначением товаров.
Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые
элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.
Исключения из вышеуказанного правила, если заявленное обозначение:
1) приобрело различительную способность в результате использования;

2) состоит только из элементов, указанных в "подпунктах 1" - "4 пункта 1" настоящей
статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.
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2. Наличие недопустимых элементов:

1) являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя
относительно товара либо его изготовителя;
2) противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
3. Включение в знак официальных наименований, обозначений, изображений
объектов культурного, исторического наследия и т.д., если отсутствует
разрешение уполномоченных лиц/органов.
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4. Тождественность/сходство до степени смешения с объектами, принадлежащими
иным лицам:
1) Товарными знаками
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2) Фирменными наименованиями, коммерческими обозначениями
3) Доменными именами
4) Фактически использующимися, но не зарегистрированными в официальном порядке
обозначениями
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5) Промышленными образцами

4. Базы и ресурсы, по которым проводился поиск.

Реестр опубликованных на дату проведения поиска поданных заявок российского
патентного ведомства;
Реестр зарегистрированных товарных знаков РФ;
Реестр юридических лиц РФ;

Реестр международных товарных знаков, распространивших своё действие на
территорию РФ;
Первые 3 страницы поисковых систем Яндекс, Google
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5. Выводы.
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В результате проверки на тождество и сходство обозначения для указанных классов
МКТиУ по фонду товарных знаков, зарегистрированных в Патентном ведомстве, а
также поданных заявок, обозначений, сходных до степени смешения, по позиции
«масло растительное» не обнаружено. В то же время, активно используемый элемент
«солнечный» говорит о низкой охраноспособности (низкая различительная
способность), а элемент «вкус» носит частично описательный характер, часто
используется, что может послужить основанием запроса экспертизы. Кроме того,
зарегистрирован в отношении иных товаров 29 класса товарный знак «sun flavor», а
также заявка «солнечный вкус». Несмотря на то, что в регистрации указанного
товарного знака и в перечне товаров заявки не заявлено товарных позиций «масла
растительные», экспертиза может посчитать перечень товаров однородным и направить
уведомление (предварительный отказ) Ввиду вышесказанного, рекомендуем
уникализировать / изменить товарный знак.
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6. Общий вывод о возможности регистрации, рекомендации.
Согласно предварительным выводам, не выявлено препятствий в регистрации
заявленного обозначения. См. выводы ( п. 5 ). Общие рекомендации: ввиду низкой
различительной способности необходимо уникализировать товарный знак.
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Обращаем Ваше внимание!
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Экспертиза может ссылаться на любую информацию из открытых источников (в том числе из
сети Интернет), выявленную на дату проведения экспертизы. Поиск и анализ такой
информации в рамках настоящего отчета не проводится, поскольку любая подобная
информация на момент проведения экспертизы может быть неактуальна.

Изображение товарного
знака
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Номер

2015706498

Классы: 29, 30, 32
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№
п/п

Правообладатель

RU, Общество с ограниченной ответственностью "ЛЕВ",
620072, г. Екатеринбург, Сиреневый б-р, 2

195105
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Товары и Услуги:
29 - блюда готовые, состоящие преимущественно из мяса, рыбы, птицы пли овощей, в том числе
мексиканское блюдо из мяса и овощей; блюда замороженные, состоящие преимущественно из мяса, рыбы,
птицы или овощей; обеды упакованные, состоящие преимущественно из мяса; голубцы фаршированные
мясом; желе фруктовое; капуста квашеная; консервы овощные; консервы фруктовые; овощи
консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке, в том числе овощи для салата
подготовленные; оладьи картофельные; салаты овощные, в том числе салаты овощные готовые, а именно
винегрет, салат капустный, салат садовый, салат «цезарь», салаты из бобовых, салаты картофельные;
салаты фруктовые; сельдь неживая; семена обработанные; семена подсолнечника обработанные; филе рыб;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в
спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; 30 - батончики злаковые; батончики злаковые с высоким
содержанием белка; блины; булки; вареники [шарики из теста фаршированные]; вафли; вермишель; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские из сладкого теста, преимущественно с
начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские
на основе миндаля; изделия макаронные; конфеты; крекеры; крупа кукурузная; крупа манная; крупа
овсяная; крупа ячневая; крупы пищевые; макароны; мюсли; напитки какаомолочные; напитки
кофейномолочные; напитки кофейные; напитки чайные; пельмени [шарики из теста, фаршированные
мясом]; перец; перец душистый; печенье; печенье сухое; пироги, в том числе пироги мясные, пироги с
начинкой, пирог брауни шоколадный, пироги с мясом птицы или дичи; пицца; попкорн; приправы;
пряники; пряности; спагетти; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто миндальное;
тесто сдобное сладкое для кондитерских изделий; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты
зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья овсяные; чизбургеры [сэндвичи]; 32 - воды [напитки]; воды
газированные; воды минеральные [напитки]; квас [безалкогольный напиток]; коктейли безалкогольные;
лимонады; напитки безалкогольные; сиропы для напитков; соки овощные [напитки]; соки фруктовые
Открытое акционерное общество "Вимм-Билль-Данн
Продукты Питания", 109028, Москва, Яузский б-р, д.16/15,
комн.306 (RU)

Классы: 05, 29, 40
Товары и Услуги:
05 - детское питание, диетические вещества для медицинских целей; 29 - молоко и молочные продукты, в том
числе молочные напитки с преобладанием молока, молочная сыворотка, кефир, сливки, сметана, творог,
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сыры, йогурт, мясо и колбасные изделия; 40 - консервирование пищевых продуктов и напитков

3

312759

Общество с ограниченной ответственностью "Юг Руси",
344037, г.Ростов-на-Дону, пл.Толстого, 8 (RU)
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Классы: 29, 30, 31, 32
Товары и Услуги:
29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы
консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы
консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный;
жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные;
изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий пищевой; колбаса кровяная; консервы мясные;
консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны;
креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу; лангусты
[неживые]; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой приправой;
мармелад; масла растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое; масло сливочное; мидии
[неживые]; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски [неживые]; молоко; мука рыбная для
употребления в пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи
сушеные; овощи, подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; оливы консервированные;
омары [неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени;
пектины пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный;
продукты из соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица
домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное;
ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная; салаты овощные; салаты фруктовые;
сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для бутербродов; сок томатный для
приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски в сухарях; составы для
приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини
[тесто из зерен кунжута]; творог соевый; травы пряновкусовые консервированные; трепанги [неживые];
трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные; филе рыбное; финики;
фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты, консервированные в
спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос [тесто из турецкого
гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты
водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца; 30 - ароматизаторы; ароматизаторы [за
исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили];
ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вермишель; вещества ароматические кофейные; вещества
подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие для
пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; загустители для
пищевых продуктов; заменители кофе; заменители кофе растительные; изделия кондитерские для
украшения новогодних елок; изделия кондитерские из сладкого теста преимущественно с начинкой;
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изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе
миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые; йогурт замороженный; какао; какаопродукты;
каперсы; карамели; каши молочные; киш [пирогизапеканки с мелко нарезанными кусочками сала];
клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе; кофесырец; крахмал пищевой;
крекеры; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки; куркума пищевая; кускус;
кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой;
леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад [кондитерские изделия]; марципаны; масса сладкая
молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное пчелиное [за исключением
используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для
кондитерских изделий; напитки какаомолочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на
основе чая; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; напиткикакао; настои нелекарственные;
овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец;
петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого;
пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты
мучные; продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряники; пряности;
пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные [за
исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет весенний [сырые овощи, завернутые в блин
из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; солод;
соль для консервирования пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; спагетти; специи;
стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые
[за исключением используемых для лечебных целей]; табуле [блюдо из овощей, гороха, масла и лимонного
сока]; такос [пресная кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное;
тортилы [маисовые лепешки]; торты фруктовоягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий
из сладкого сдобного теста; уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из
зерновых продуктов; цикорий; чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за
исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; 31 - альгаробилла [корм для животных]; апельсины;
арахис; барда; белок кормовой; бобы; венки из живых цветов; виноград; водоросли пищевые и кормовые;
выжимки плодовые; галеты для собак; горох; грибница; грибы; деревья; деревья пальмовые; дерн
натуральный; добавки кормовые; древесина необработанная; древесина неокоренная; дрожжи кормовые;
елки новогодние; жвачка для животных; животные; животные, содержащиеся в зверинцах; жмых
арахисовый кормовой; жмых для скота кукурузный; жмых кормовой; жмых рапсовый для скота; жом
сахарного тростника [сырье]; зерна злаков необработанные; зерно [злаки]; зерно кормовое; известь для
кормов; икра рыб; какаобобы; картофель; каштаны; копра; кора; кора пробковая; корма для животных;
корма для комнатных животных; корма для откармливания животных в стойле; корма для птиц; корма
укрепляющие для животных; корневища цикория; корнеплоды съедобные; крапива; крупы для домашней
птицы; кукуруза; кунжут; кустарники; кусты розовые; лангусты [живые]; лимоны; листья пальмовые; лозы
виноградные; лук; лукпорей; луковицы цветов; маслины, оливы; материалы для подстилок для животных;
мидии [живые]; миндаль; моллюски [живые]; мука арахисовая кормовая; мука кормовая; мука рыбная,
добавка в пищу животных; мульча; наживка для рыбной ловли; напитки для комнатных животных; овес;
овощи; огурцы; омары [живые]; орехи; орехи кокосовые; орехи кола; остатки перегонки вина; отруби
зерновые; отруби кормовые; отходы винокурения [корма]; пенка из каракатицы для птиц; перец
стручковый; песок ароматизированный для подстилок комнатным животным; плоды фруктов; плоды
цератонии обыкновенной [робиния]; пойло из отрубей для скота; препараты для откорма животных;
препараты для повышения яйценоскости домашней птицы; продукты обработки хлебных злаков,

ntrus
.ru

кормовые; проростки ботанические; птица домашняя [живая]; птица домашняя для разведения; пшеница;
пыльца растений [сырье]; ракообразные [живые]; рассада; растения; растения засушенные для
декоративных целей; ревень; рис необработанный; рожь; рыба [живая]; салатлатук; свекла; семена; сено;
скорлупа кокосовых орехов; скот племенной; смесь из бумаги и песка для подстилок комнатным
животным; солод для сбраживания и перегонки; солома [фураж]; солома для подстилок для скота; соль для
скота; стволы деревьев; стружка древесная для изготовления древесной массы; торф для подстилок для
скота; травы пряновкусовые; трепанги [живые]; тростник сахарный; трюфели; тыквы; устрицы [живые];
фундук; фураж; хмель; цветы; цветы, засушенные для декоративных целей; цикорий [салат]; черви
шелковичные; чечевица свежая; шишки сосновые; шишки хмелевые; ягоды; ягоды можжевельника; яйца
для выведения цыплят; яйца шелковичных червей; ячмень; 32 - аперитивы безалкогольные; воды; коктейли
безалкогольные; лимонады; напитки арахисовомолочные; напитки безалкогольные; напитки
изотонические; напитки на основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндальномолочный;
нектары фруктовые с мякотью; оршад; пиво; порошки для изготовления газированных напитков;
сассапариль [безалкогольный напиток]; сиропы для лимонадов; сиропы для напитков; сок томатный; сок
яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления газированной воды; составы для
изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды; составы для изготовления напитков;
сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки для изготовления газированных
напитков; шербет [напиток]; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для изготовления
пива; эссенции для изготовления напитков
431472

Пантюхова Наталья Матвеевна, 630008, г.Новосибирск,
ул.Тургенева, 154 (RU)
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Классы: 29, 30
Товары и Услуги:
29 - семечки обработанные; семечки сушеные; 30 - семя подсолнечника
5

161159

Общество с ограниченной ответственностью "УК Солнечные
продукты", 109518, Москва, 1-й Грайвороновский пр-д, 3
(RU)
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Классы: 03, 16, 29, 42
Товары и Услуги:
03 - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки, препараты для чистки, полирования,
обезжиривания и абразивной обработки, мыла, парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические
средства, лосьоны для волос, зубные порошки и пасты; 16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся
к другим классам, печатная продукция, материалы для переплетных работ, фотоснимки, писчебумажные
товары, клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей, принадлежности для художников, кисти,
пишущие машины и конторские принадлежности, учебные материалы и наглядные пособия,
пластмассовые материалы для упаковки, не относящиеся к другим классам, игральные карты, шрифты,
клише типографские; 29 - мясо, рыба, птица и дичь, мясные экстракты, овощи и фрукты консервированные,
сушеные, подвергнутые тепловой обработке, желе, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты,
масла и жиры пищевые; 42 - обеспечение пищевыми продуктами и напитками, обеспечение временного
проживания, медицинский, гигиенический и косметический уход, ветеринарная и сельскохозяйственная
служба, юридическая служба, промышленные и научные исследования и разработки, программирование,
реализация товаров

256187
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Махрова Марина Ивановна, 456625, Челябинская обл., г.
Копейск, ул. Гольца, д. 9А, кв. 3 (RU)
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Классы: 29, 30, 32, 35, 40, 42, 43
Товары и Услуги:
29 - анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; бобы консервированные; бобы соевые
консервированные; бульоны; вещества жировые для изготовления пищевых жиров; горох
консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе
фруктовое; жир костный пищевой; жир свиной; жиры животные; жиры пищевые; изделия колбасные;
капуста квашеная; колбаса кровяная; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; концентраты бульонные; крем сливочный; крокеты; лосось; лук консервированный; маргарин;
маринад из шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла растительные; масло арахисовое;
масло сливочное; миндаль толченый; мозг костный пищевой; молоко; мука рыбная для употребления в
пищу; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи,
подверженные тепловой обработке; оладьи картофельные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты
из печени; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из
соленого свиного окорока; продукты молочные; продукты рыбные; протеины пищевые; птица домашняя
[неживая]; пюре клюквенное; пюре яблочное; рыба [неживая]; рыба консервированная; рыба соленая;
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сливки взбитые; смеси жировые для
бутербродов; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина;
сосиски в сухарях; составы для приготовления бульона; составы для приготовления супов; субпродукты;
супы; супы овощные; сыворотка молочная; сыры; творог соевый; травы пряновкусовые консервированные;
тунец; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты, подверженные тепловой обработке; хлопья картофельные; цедра
фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы фруктовые; экстракты мясные; яйца;
30 - ароматизаторы; бисквиты; блины; булки; вафли; вермишель; вещества связующие для колбасных
изделий; горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; изделия кондитерские из
сладкого теста преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на
основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия пирожковые;
йогурт замороженный; карамели; каши молочные; конфеты; конфеты мятные; крахмал пищевой; крекеры;
крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кулебяки; кушанья мучные;
лапша; лед пищевой; леденцы; мармелад [кондитерские изделия] ; масса сладкая молочная для
кондитерских изделий (заварной крем); мед; мороженое; мороженое фруктовое; мука; мюсли; напитки
какаомолочные; напитки кофейномолочные; напитки кофейные; напитки на основе чая; напитки
шоколадномолочные; напитки шоколадные; напиткикакао; настои нелекарственные; овес дробленый; орех
мускатный; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец (специи); петифуры; печенье; пироги;
пицца; подливки мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; пралине;
приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные;
продукты на основе овса; продукты пищевые, содержащие крахмал; прополис; пряности; пудинги; пудра
для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий;
сладости; солод; спагетти; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные;
сэндвичи; торты фруктовоягодные; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; шоколад; экстракт солодовый;
эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и эфирных масел]; 32 - аперитивы безалкогольные;
воды; коктейли безалкогольные; лимонады; напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на
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основе молочной сыворотки; напитки фруктовые; напиток миндальномолочный; нектары фруктовые с
мякотью; пиво; порошки для изготовления газированных напитков; сиропы для лимонадов; сиропы для
напитков; сок томатный; сок яблочный; соки овощные; соки фруктовые; составы для изготовления
газированной воды; составы для изготовления ликеров; составы для изготовления минеральной воды;
составы для изготовления напитков; сусла; сусло виноградное; сусло пивное; сусло солодовое; таблетки
для изготовления газированных напитков; экстракты фруктовые безалкогольные; экстракты хмелевые для
изготовления пива; эссенции для изготовления напитков; 35 - агентства по импортуэкспорту; демонстрация
товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или
рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение
товаров [для третьих лиц]; 40 - выжимание сока из плодов; консервирование пищевых продуктов и
напитков; копчение пищевых продуктов; размалывание; 42 - научноисследовательские разработки;
промышленный дизайн; создание новых видов товаров; 43 - гостиницы; закусочные; кафе; кафетерии;
рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров
10

150923

Общество с ограниченной ответственностью "Донское
солнечное", 344022, г.Ростов-на-Дону, ул.Б.Садовая, 150
(RU)
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Классы: 29, 31, 32
Товары и Услуги:
29 - обработанные арахис, орехи, орехи земляные, пищевые белки, консервированные соевые бобы,
желатин, желе, желе фруктовое, бульоны, бульонные концентраты, бульоны крепкие (консоме), составы
для приготовления бульонов, консервированные бобы, горох, грибы, лук, чечевица, пряно вкусовые травы,
фрукты консервированные в спирте, масла растительные пищевые, в том числе арахисовое, рапсовое,
сурепное, кукурузное, жировые смеси для приготовления бутербродов, варенье, изюм, икра, фрукты
замороженные, засахаренные, капуста квашеная, картофель хрустящий (чипсы), компоты фруктовые,
конфитюры, корнишоны, крокеты, маргарин, маринады из шинкованных овощей с острой приправой,
мармелад, мякоть фруктовая, овощи жареные, вареные, печеные, консервированные, сушеные, овощные
салаты, супы, супы овощные, паста томатная, плоды отварные, повидло, пыльца растений, приготовленная
как пищевой продукт, салаты овощные, фруктовые, соевый творог, соки овощные для приготовления пищи,
составы для приготовления супов, цукаты, чипсы фруктовые; 31 - барда, белок кормовой, отходы кормовые
винокурения, жмых кормовой, жом сахарного тростника, отруби, высевки злаковых, остатки, перегонки
вина, отруби хлебных злаков, плодовые выжимки, пряновкусовые травы свежие, пыльца растений (сырье),
рапсовый жмых для скота, солод для сбраживания и перегонки, хмелевые шишки, хмель; 32 безалкогольные напитки, в том числе фруктовые, безалкогольные экстракты фруктовые, виноградное сусло,
вода питьевая, сельтерская, содовая, воды (напитки), воды газированные, столовые, минеральные, составы
для изготовления газированных и минеральных вод и напитков, порошки для изготовления газированных
напитков, составы для изготовления ликеров, лимонады, сиропы для лимонадов и напитков, овощные соки
(напитки), пиво, пиво имбирное, солодовое, сусла, в том числе пивное и солодовое, соки фруктовые,
хмельные экстракты для изготовления пива
11

Классы: 29, 30
Товары и Услуги:

2014735077

RU, Булатова Ляйсан Султановна, 452091, Республика
Башкортостан, Миякинский р-н, д. Качеганово, ул. Речная, 12
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мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые
тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые,
а также другие товары относящиеся к 29 классу МКТУ, а именно: айвар [консервированный перец]; алоэ
древовидное, приготовленное для употребления в пищу; альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; арахис
обработанный; белки для кулинарных целей; белок яичный; бобы консервированные; бобы соевые
консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; водоросли морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох
консервированный; грибы консервированные; дичь; желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое;
желток яичный; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой; жиры животные пищевые;
жиры пищевые; закуски легкие на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра рыб
обработанная; йогурт; капуста квашеная; кефир [напиток молочный]; клей рыбий пищевой; клемы
[неживые]; коктейли молочные; колбаса кровяная; компоты (десерт из вареных фруктов); консервы
мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные;
корнишоны; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек
шелкопряда, употребляемые в пищу; кумыс [напиток молочный]; лангусты неживые; лецитин для
кулинарных целей; лосось; лук консервированный; маргарин; маринад из шинкованных овощей с острой
приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий; масла пищевые; масла
растительные; масло арахисовое; масло какао; масло кокосовое жидкое; масло кокосовое твердое; масло
кукурузное пищевое; масло кунжутное пищевое; масло льняное для кулинарных целей; масло оливковое
пищевое; масло пальмовое пищевое; масло пальмоядровое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло
рапсовое пищевое; масло сливочное; мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски
неживые; молоко; молоко сгущенное; молоко с повышенным содержание белка; молоко соевое
[заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть
фруктовая; мясо; мясо консервированное; напитки молочные с преобладанием молока; овощи
консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи картофельные;
оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста
томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды или ягоды,
сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты молочные; кимчи [блюдо из ферментированных
овощей]; продукты пищевые рыбные; закваска сычужная; простокваша [скисшее молоко]; птица домашняя
неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре яблочное; раки неживые;
ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка [молоко топленное
молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; семена
обработанные; семена подсолнечника обработанные; сливки [молочный продукт]; сливки взбитые; смеси
жировые для бутербродов; сметана [сквашенные сливки]; сок томатный для приготовления пищи; соки
овощные для приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления
бульонов; составы для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыворотка молочная;
сыры; тахини [паста из семян кунжута]; творог соевый; трепанги неживые; голотурии неживые; трюфели
консервированные; тунец; устрицы неживые; ферменты молочные для кулинарных целей; ферменты
сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные;
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эггног
безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца; 30 - кофе, чай,
какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные
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изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль,
горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед, а также другие товары относящиеся к 30 классу МКТУ,
а именно: ароматизаторы; ароматизаторы для кондитерских изделий, за исключением эфирных масел;
ароматизаторы для напитков, за исключением эфирных масел; ароматизаторы кофейные; ароматизаторы, за
исключением эфирных масел; бадьян; батончики злаковые; батончики злаковые с высоким содержанием
белка; блины; блюда на основе лапши; бриоши; булки; ванилин [заменитель ванили]; ваниль
[ароматизатор]; вафли; вермишель; вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для
колбасных изделий; вещества связующие для мороженого [пищевой лед]; вода морская для приготовления
пищи; водоросли [приправа]; галеты солодовые; гвоздика [пряность]; глазурь для изделий из сладкого
сдобного теста; глюкоза для кулинарных целей; горчица; добавки глютеновые для кулинарных целей;
дрожжи; загустители для пищевых продуктов; закваски; закуски легкие на основе риса; закуски легкие на
основе хлебных злаков; заменители кофе; заменители кофе растительные; заправки для салатов; изделия
желейные фруктовые [кондитерские]; изделия кондитерские для украшения новогодних елок; изделия
кондитерские из сладкого теста, преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия
кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе миндаля; изделия макаронные; изделия
пирожковые; имбирь [пряность]; йогурт замороженный [мороженое]; какао; каперсы; карамель [конфеты];
карри [приправа]; каши молочные для употребления в пищу; кетчуп [соус]; киш; клейковина пищевая;
конфеты; конфеты лакричные [кондитерские изделия]; конфеты мятные; корица [пряность]; кофе;
кофесырец; крахмал пищевой; крекеры; крем заварной; крупа кукурузная; крупа манная; крупа овсяная;
крупа ячневая; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза поджаренная; кулебяки с мясом; куркума
пищевая; кускус [крупа]; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или
искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; майонез; макарон [печенье миндальное];
макароны; мальтоза; мамалыга; маринады; марципан; мед; молочко маточное пчелиное; мороженое; мука
бобовая; мука из тапиоки пищевая; мука картофельная пищевая; мука кукурузная; мука пищевая; мука
пшеничная; мука соевая; мука ячменная; муссы десертные [кондитерские изделия]; муссы шоколадные;
мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какаомолочные; напитки кофейномолочные; напитки
кофейные; напитки чайные; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; напитки на базе какао;
настои нелекарственные; овес дробленый; овес очищенный; орех мускатный; палочки лакричные
[кондитерские изделия]; паста соевая [приправа]; пастилки [кондитерские изделия]; патока; перец; перец
душистый; перец стручковый [специи]; песто [соус]; печенье; печенье сухое; пироги; пицца; подливки
мясные; помадки [кондитерские изделия]; попкорн; порошки для мороженого; порошки пекарские;
порошок горчичный; пралине; приправы; продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты
зерновые; продукты мукомольного производства; продукты на основе овса; прополис; пряники; пряности;
птифуры [пирожные] ; пудинги [запеканки]; пудра для кондитерских изделий; пюре фруктовые [соусы];
равиоли; резинки жевательные; релиш [приправа]; рис; ростки пшеницы для употребления в пищу; рулет
весенний; саго; сахар; сахар пальмовый; семя анисовое; семя льняное для употребления в пищу; сироп из
мелассы; сироп золотой; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая [натрия
бикарбонат для приготовления пищи]; солод для употребления в пищу; соль для консервирования
пищевых продуктов; соль поваренная; соль сельдерейная; сорбет [мороженое]; составы для глазирования
ветчины; соус соевый; соус томатный; соусы для пасты; соусы [приправы]; спагетти; специи; стабилизаторы
для взбитых сливок; сухари; сухари панировочные; суши; сэндвичи; табуле; такос; тапиока; тартрат калия
кислый для кулинарных целей; камень винный для кулинарных целей; тарты; тесто готовое; тесто
миндальное; тортилы; травы огородные консервированные [специи]; уксус; уксус пивной; ферменты для
теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья [продукты зерновые]; хлопья кукурузные; хлопья
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овсяные; цикорий [заменитель кофе]; чай; чай со льдом; чатни [приправа]; чизбургеры [сэндвичи]; чоучоу
[приправа]; шафран [специи]; шоколад; экстракт солодовый пищевой; эссенции пищевые, за исключением
эфирных эссенций и эфирных масел; ячмень очищенный
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525954

Общество с ограниченной ответственностью "ЛАВ
ПРОДУКТ", 141402, Московская область, Химкинский р-н,
г. Химки, Вашутинское ш., 9, стр. А (RU)

Классы: 29
Товары и Услуги:
29 - молоко и молочные продукты, в том числе молочные напитки с преобладанием молока, крем
сливочный, творог, простокваша (скисшее молоко), йогурт, сливки взбитые, сметана (сквашенные сливки);
сыворотка молочная; сыры; масла и жиры пищевые, в том числе масло сливочное, масла растительные,
смеси жировые для бутербродов, маргарин

2015743264

RU, Общество с ограниченной ответственностью "ВОСТОК
ТРЭЙДИНГ", 660017, г. Красноярск, пр. Мира, 91, комн.28
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Классы: 29
Товары и Услуги:
29 - айвар [консервированный перец]; алоэ древовидное, приготовленное для употребления в пищу;
альгинаты для кулинарных целей; анчоусы; артишоки консервированные; бобы консервированные; бобы
соевые консервированные для употребления в пищу; бульоны; варенье имбирное; ветчина; водоросли
морские обжаренные; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы консервированные; дичь;
желатин; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный; закваска сычужная; закуски легкие
на основе фруктов; изделия колбасные; изюм; икра; икра баклажанная; икра кабачковая; икра рыб
обработанная; капуста квашеная; кимчи [блюдо из ферминтированых овощей]; клей рыбий пищевой;
клемы [неживые]; колбаса кровяная; компоты [десерт из вареных фруктов]; консервы мясные; консервы
овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты бульонные; корнишоны; креветки
неживые; креветки пильчатые неживые; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые в пищу;
лангусты неживые; лецитин для кулинарных целей; лосось неживой; лук консервированный; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой [пикалили]; мармелад, за исключением кондитерских изделий;
мидии неживые; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски неживые; мука рыбная для
употребления в пищу; муссы овощные; муссы рыбные; мякоть фруктовая; мясо; мясо консервированное;
овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; оладьи
картофельные; оливки консервированные; омары неживые; орехи кокосовые сушеные; орехи
обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины для кулинарных целей; печень; пикули; плоды
или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты пищевые рыбные; птица домашняя
неживая; пыльца растений, приготовленная для пищи; пюре клюквенное; пюре томатное; пюре яблочное;
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раки неживые; ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба неживая; рыба соленая; ряженка
[молоко топленное молочнокислого брожения]; салаты овощные; салаты фруктовые; сардины неживые;
свинина; сельдь неживая; семена обработанные; сок томатный для приготовления пищи; соки овощные для
приготовления пищи; солонина; сосиски; сосиски в сухарях; составы для приготовления бульонов; составы
для приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; тахини [паста из семян кунжута]; трепанги
неживые; голотурии неживые; трюфели консервированные; тунец неживой; устрицы неживые; ферменты
сычужные; филе рыб; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные;
фрукты, консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные;
хумус [паста из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чеснок консервированный; чечевица
консервированная; чипсы картофельные; чипсы картофельные низкокалорийные; чипсы фруктовые; эггног безалкогольный; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца.
14

2015727124

RU, Общество с ограниченной ответственностью "АТЕ
РИТЕЙЛ", 121596, Москва, ул. Горбунова, 2, стр. 204,
комната 48
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Классы: 16, 29, 30, 35, 39, 42, 45
Товары и Услуги:
16 - картон; каталоги; конверты; коробки картонные или бумажные; листы, бумажные или пластиковые для
упаковки пищевых продуктов; листы вискозные для упаковки; листы из восстановленной целлюлозы для
упаковки; листы пузырчатые пластмассовые для упаковки или расфасовки; мешки (конверты, пакеты) для
упаковки бумажные или пластмассовые; наклейки самоклеящиеся (канцелярские товары); обертки для
бутылок картонные или бумажные; пакетики бумажные; папки для документов; продукция печатная;
салфетки круглые столовые бумажные; салфетки под столовые приборы бумажные; салфетки столовые
бумажные.; 29 - грибы консервированные; дичь; желе фруктовое; изделия колбасные; икра; икра
баклажанная; икра кабачковая; капуста квашенная; кефир (напиток молочный); колбаса кровяная; компоты
(десерт из варенных фруктов); консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы
фруктовые; креветки неживые; креветки пильчатые неживые; лосось неживой; масла пищевые; масло
арахисовое; масло какао; масло сливочное; мидии неживые; моллюски неживые; молоко; молоко
сгущенное; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушенные; оливки
консервированные; омары неживые; паста томатная; паштеты из печени; печень; продукты молочные;
продукты пищевые рыбные; простокваша (скисшее молоко); птица домашняя неживая; раки неживые;
ракообразные неживые; рыба консервированная; рыба соленая; ряженка (молоко топленное молочнокислого
брожения); салаты овощные; салаты фруктовые; свинина; сельдь неживая; семена обработанные; семена
подсолнечника обработанные; сливки (молочный продукт); сметана (сквашенные сливки); сосиски; сыры;
филе рыб; фрукты замороженные; фрукты консервированные; чипсы картофельные; яйца.; 30 - булки;
вафли; вермишель; изделия из сладостей для украшения тортов; изделия кондитерские из сладкого теста,
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские мучные; изделия кондитерские на основе арахиса;
какао; конфеты; кофе; крекеры; крупы пищевые; кушанья мучные; лапша; майонез; мороженное; мюсли;
напитки шоколадно-молочные; напитки шоколадные; орехи в шоколаде; печенье; пицца; пряники;
сладости; сухари; сэндвичи; тесто готовое; тесто для кондитерских изделий; тесто сдобное сладкое для
кондитерских изделий; украшения шоколадные для тортов; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; чай;
шоколад.; 35 - демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям (информация
потребительская товарная); изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области
бизнеса; исследование маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
маркетинг; оформление витрин; посредничество коммерческое (обслуживание); продвижение продаж для
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третьих лиц; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей
товарами); распространение рекламных материалов; услуги по розничной, оптовой продаже товаров;
услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи
продуктов питания; услуги оптовой продажи продуктов питания; услуги магазинов по розничной, оптовой
продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров с
использованием телемагазинов или интернет-сайтов; услуги булочных в части розничной продажи
хлебобулочных и кондитерских изделий.; 39 - авиаперевозки; аренда складов; доставка пакетированных
грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения
товаров на складах; логистика транспортная; перевозка грузовым транспортом; перевозки баржами;
перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; посредничество в
морских перевозках; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов
движения; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; услуги курьеров;
услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов.; 42 исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; консультации в области информационных
технологий; услуги внешние в области информационных технологий.; 45 - исследования юридические;
консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной
собственности; представление интересов в суде; управление по авторскому праву; управление
юридическое лицензиями; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров.

344374

pa
te

16

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая
компания "Букет", 109518, Москва, 1-й Грайвороновский
пр-д, д.3 (RU)
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Классы: 29, 30, 35
Товары и Услуги:
29 - альгинаты пищевые; анчоусы; арахис обработанный; белки пищевые; белок яичный; бобы
консервированные; бобы соевые консервированные; бульоны; варенье имбирное; вещества жировые для
изготовления пищевых жиров; гнезда птичьи съедобные; горох консервированный; грибы
консервированные; дичь; желатин пищевой; желе мясное; желе пищевое; желе фруктовое; желток яичный;
закуски легкие на базе фруктов; изделия колбасные, в том числе сосиски, сосиски в сухарях, сардельки,
шпикачки, колбаски, колбаса кровяная; изюм; икра; казеин пищевой; капуста квашеная; клей рыбий
пищевой; консервы мясные; консервы овощные; консервы рыбные; консервы фруктовые; концентраты
бульонные; корнишоны; креветки; крем сливочный; крокеты; куколки бабочек шелкопряда, употребляемые
в пищу; ламинарии обжаренные; лангусты [неживые]; лосось; лук консервированный; маринад из
шинкованных овощей с острой приправой; мармелад; масла и жиры пищевые, включая вещества жировые
для изготовления пищевых жиров, жир кокосовый, жир костный пищевой, жиры животные, жировые смеси
для бутербродов; маргарин; масла растительные, включая оливковое масло, пальмовое масло, подсолнечное
масло, рапсовое масло, кунжутное масло, арахисовое масло, кокосовое масло; масло какао, масло
сливочное; мидии; миндаль толченый; мозг костный пищевой; моллюски; молоко и молочные продукты, в
том числе сливки, простокваша, ряженка, кефир, творог, творожные сырки, йогурты, десерты молочные,
сливки взбитые; молоко соевое [заменитель молока]; мука рыбная для употребления в пищу; мякоть
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фруктовая; мясо; мясо консервированное; овощи консервированные; овощи сушеные; овощи, подвергнутые
тепловой обработке; овощи замороженные; оладьи картофельные; оливы консервированные; омары
[неживые]; орехи кокосовые сушеные; орехи обработанные; паста томатная; паштеты из печени; пектины
пищевые; печень; пикули; плоды или ягоды, сваренные в сахарном сиропе; порошок яичный; продукты из
соленого свиного окорока; продукты питания на базе ферментированных овощей [кимчи]; продукты
рыбные; протеины пищевые; птица домашняя [неживая]; пыльца растений, приготовленная для пищи;
пюре клюквенное; пюре яблочное; ракообразные [неживые]; рыба [неживая]; рыба консервированная;
салаты овощные; салаты фруктовые; сало; сардины; свинина; сельдь; сок томатный; для приготовления
пищи; соки овощные для приготовления пищи; солонина; составы для приготовления бульона; составы для
приготовления супов; субпродукты; супы; супы овощные; сыры; таини [тесто из зерен кунжута]; творог
соевый; трепанги [неживые]; трюфели консервированные; тунец; устрицы [неживые]; ферменты сычужные;
филе рыбное; финики; фрукты глазированные; фрукты замороженные; фрукты консервированные; фрукты,
консервированные в спирте; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; хлопья картофельные; хьюмос
[тесто из турецкого гороха]; цедра фруктовая; чечевица консервированная; чипсы картофельные; чипсы
фруктовые; экстракты водорослей пищевые; экстракты мясные; яйца улитки; яйца; 30 - ароматизаторы;
ароматизаторы [за исключением эфирных масел]; бадьян; бисквиты; блины; бриоши; булки; ванилин
[заменитель ванили]; ваниль [ароматическое вещество]; вафли; вещества ароматические кофейные;
вещества подслащивающие натуральные; вещества связующие для колбасных изделий; вещества связующие
для пищевого льда; вода морская [для приготовления пищи]; глюкоза пищевая; горчица; дрожжи;
загустители для пищевых продуктов; закуски легкие на базе риса; закуски легкие на базе хлебных злаков;
заменители кофе; заменители кофе растительные; зефир; изделия кондитерские; изделия кондитерские для
украшения новогодних елок; изделия кондитерские желеобразные; изделия кондитерские из сладкого теста
преимущественно с начинкой; изделия кондитерские на основе арахиса; изделия кондитерские на основе
миндаля; изделия макаронные, в том числе вермишель, лапша, спагетти; изделия пирожковые; йогурт
замороженный; какао; какаопродукты; каперсы; карамели; каши молочные; киш [пирогизапеканки с мелко
нарезанными кусочками сала]; клейковина пищевая; конфеты; конфеты лакричные; конфеты мятные; кофе;
кофесырец; крахмал пищевой; крекеры; крупа кукурузная; крупы пищевые; кукуруза молотая; кукуруза
поджаренная; кулебяки с мясом; куркума пищевая; кускус; кушанья мучные; лапша; лед для охлаждения;
лед натуральный или искусственный; лед пищевой; леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мамалыга;
марципаны; масса сладкая молочная для кондитерских изделий (заварной крем); мед; молочко маточное
пчелиное [за исключением используемого для медицинских целей]; мороженое; мороженое фруктовое;
мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки какаомолочные; напитки кофейномолочные; напитки
кофейные; напитки на основе чая; напитки шоколадномолочные; напитки шоколадные; напиткикакао;
настои нелекарственные; овес дробленный; овес очищенный; орех мускатный; пастилки [кондитерские
изделия]; патока; перец; петифуры; печенье; пироги; пицца; помадки [кондитерские изделия]; попкорн;
порошки для мороженого; пралине; приправы, включая майонез, кетчуп, заправки для салатов, соусы;
продукты для размягчения мяса в домашних условиях; продукты зерновые; продукты мучные; продукты на
основе овса; прополис; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из сладкого сдобного
теста; равиоли; резинки жевательные [за исключением используемой для медицинских целей]; рис; рулет
весенний [сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки]; сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто
для кондитерских изделий; сладости; сода пищевая; солод; соль для консервирования пищевых продуктов;
соль поваренная; соль сельдерейная; специи; стабилизаторы для взбитых сливок; сухари; сухари
панировочные; суши; сэндвичи; таблетки дрожжевые [за исключением используемых для лечебных целей];
табуле [блюдо из овощей, гороха, масла, мелко раздробленных зерен и лимонного сока]; такое [пресная
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кукурузная лепешка с начинкой из мяса и овощей]; тапиока; тесто миндальное; тесто фасолевое из сои
[приправа]; тортилы [маисовые лепешки]; торты; торты фруктовоягодные; травы огородные
консервированные [специи]; украшения съедобные для кондитерских изделий из сладкого сдобного теста;
уксус; ферменты для теста; халва; хлеб; хлеб из пресного теста; хлопья из зерновых продуктов; цикорий;
чай; чай со льдом; шоколад; экстракт солодовый; эссенции пищевые [за исключением эфирных эссенций и
эфирных масел]; 35 - демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих
лиц]; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка товаров и услуги
предприятиям]; магазины розничной и оптовой продаж; услуги по продаже продуктов питания через
систему заказа товаров по каталогам; услуги по продаже продуктов питания через теле и
Интернетмагазины

31
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САННИ ФРУТС (ГОНКОНГ) ГРУП КО., ЛИМИТЕД, Рм.
1102-1103, 11/F, Коулун Билдинг, 555 Натан Роуд, Монгкок,
Коулун, Гонконг (HK)
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Классы: 29, 31
Товары и Услуги:
29 - консервы фруктовые; консервы овощные; фрукты консервированные; фрукты замороженные; фрукты
глазированные; фрукты, подвергнутые тепловой обработке; мякоть фруктовая; чипсы фруктовые; закуски
легкие на основе фруктов; овощи консервированные; овощи, подвергнутые тепловой обработке; овощи
сушеные; грибы консервированные; горох консервированный; пикули; маринад из шинкованных овощей с
острой приправой [пикалили]; чечевица консервированная; лук консервированный; продукты пищевые на
основе ферментированных овощей [кимчи]; 31 - плоды цитрусовые; орехи [плоды]; ягоды [плоды]
необработанные; тростник сахарный; каштаны необработанные; лимоны необработанные; скорлупа
кокосовых орехов; орехи кокосовые; копра; фрукты необработанные; ягоды можжевельника; орехи кола;
фундук; апельсины; маслины [оливы] необработанные; шишки сосновые; виноград необработанный;
миндаль [плоды]; арахис необработанный; свекла; бобы рожкового дерева; корневища цикория;
альгаробилла [корм для животных]; цикорий [салат]; огурцы необработанные; овощи необработанные;
тыквы; кабачки; бобы необработанные; салатлатук необработанный; лук необработанный; лукпорей
необработанный; горох необработанный; картофель необработанный; корнеплоды съедобные; трюфели
необработанные

Классы: 29
Товары и Услуги:
29 - масла растительные

290996

Закрытое акционерное общество "Каргилл А.О.", 125167,
Москва, Ленинградский пр-кт, 37А, корп.14 (RU)
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Общество с ограниченной ответственностью "Каргилл",
301847, Тульская область, г. Ефремов, ул. Молодежная, 10
(RU)
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Классы: 29
Товары и Услуги:
29 - масла растительные пищевые; жиры пищевые; маргарин; масло арахисовое; масло какао; масло
кокосовое твердое; масло пальмовое пищевое; масло подсолнечное пищевое; масло сливочное; вещества
жировые для изготовления пищевых жиров; жир кокосовый; жир костный пищевой; жир свиной пищевой;
жиры животные пищевые

