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

(732) Правообладатель:
Родионов Вадим Борисович, 121471, Москва, ул. Красных Зорь, д. 21, кв. 45 (RU)

(750) Адрес для переписки:
115516, Москва, а/я 17, Кузнецову Д.В.

(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, темно-синий, светло-синий

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; береты; блузы; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки
лыжные; ботинки спортивные; бриджи; брюки; бутсы; валенки [сапогифетровые]; варежки; воротники [одежда];
воротники съемные; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; жилеты; изделия спортивные
трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; кепки [головныеуборы]; кимоно; козырьки, являющиеся
головными уборами; козырьки для фуражек; колготки; комбинезоны [одежда]; комбинезоны для водных лыж;
костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки
[одежда]; куртки изшерстянойматерии [одежда]; легинсы [штаны]; майки спортивные; манто; митенки / перчатки
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без пальцев; нагрудники детские, за исключением бумажных; нагрудники с рукавами, за исключением бумажных;
наушники [одежда]; носки; обувь; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя;
одежда вышитая; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для
гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одеждаформенная; пальто;
парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки длялыжников; пижамы; плавки; платочки для нагрудных карманов;
платья; повязки для головы [одежда]; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [одежда]; приданое
для новорожденного [одежда]; пуловеры/свитера; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги;
сарафаны; сари; саронги; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы; туфли; туфли гимнастические; туфли
комнатные; уборы головные;фартуки [одежда]; форма для дзюдо;форма для карате; футболки; халаты; халаты
купальные; цилиндры; чулки; шапки бумажные [одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы;
штанишки детские [белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки-шорты; юбки нижние.
35 - демонстрация товаров; маркетинг; маркетинг целевой; организация показов мод в рекламных целях;
организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление
рекламных материалов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг
/ предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление
перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с
целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров
и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство
рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети;
реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки
заказов товаров; услуги по составлению перечня подарков; продажа розничная одежды и обуви, продажа
оптовая одежды и обуви.
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