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Товарный знак №293903

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(190)

RU

(111)

293903

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров
Статус: по данным на 21.04.2014 - действует

Товарные знаки, знаки обслуживания
(111) Номер регистрации: 293903

(220) Дата подачи заявки: 11.11.2002

(210) Номер заявки: 2002726456

(151) Дата регистрации: 11.08.2005

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 11.11.2012

(450) Дата публикации: 25.09.2005

(540)

(732) Имя правообладателя:
Закрытое акционерное общество "Империя Пиццы" Москва (RU)
Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об уступке:
286767 13.04.2005
(580) Дата и номер регистрации договора об уступке, на основе которого осуществлена данная
регистрация:
11.08.2005 РД0001572
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
29 - мармелад.
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); водоросли (приправа); гвоздика (пряность); глюкоза пищевая;
горчица; загустители для пищевых продуктов; заменители кофе; 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; йогурт
замороженный; каперсы; карамели; каши молочные; клейковина пищевая; конфеты лакричные;
конфеты мятные; кофе; кофе-сырец; крахмал пищевой; крекеры; крупы пищевые; кукуруза
молотая; кукуруза поджаренная; кукурузная мука; кулебяки; куркума пищевая; кускус; кушанья
мучные; лапша; лед для охлаждения; лед натуральный или искусственный; лед пищевой;
леденцы; лепешки рисовые; мальтоза; мармелад (кондитерские изделия); марципаны; мед;
молочко маточное пчелиное (за исключением используемого для медицинских целей); мороженое;
мороженое фруктовое; мука; мюсли; мята для кондитерских изделий; напитки кофейно-молочные;
напитки кофейные; напитки на основе чая; настои нелекарственные; овес дробленый; овес
очищенный; 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; пряники; пряности; пудинги; пудра для кондитерских изделий из
сладкого сдобного теста; равиоли; резинки жевательные (за исключением используемых для
медицинских целей); рис; рулет весенний (сырые овощи, завернутые в блин из рисовой муки);
сахар; семя анисовое; сладкое сдобное тесто для кондитерских изделий; 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); тапиока; тесто миндальное;
тортилы (маисовые лепешки); торты фруктово-ягодные; 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; экстракт солодовый; эссенции
пищевые ( за исключением эфирных эссенций и эфирных масел).
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Извещения об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака
Продление срока действия регистрации товарного знака
(732) Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "Империя Пиццы", 109316, Москва, Волгоградский проспект, 26,
стр.1 (RU)
(186) Дата, до которой продлен срок действия регистрации: 11.11.2022
(580) Дата внесения изменений в Госреестр ТЗ: 03.09.2012
Опубликовано: 25.09.2012
Изменение наименования, фамилии, имени, отчества правообладателя и/или места нахождения или
места жительства
(732) Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "Империя Пиццы", 111672, Москва, ул. Новокосинская, 20, 2 (RU)
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.02.2014
Дата публикации извещения: 25.03.2014
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