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Товарный знак №415235

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(190)

RU

(111)

415235

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: 415235

(220) Дата подачи заявки: 28.09.2009

(210) Номер заявки: 2009723804
(181) Дата истечения срока действия регистрации: 28.09.2019

Дата приоритета: 28.09.2009
(151) Дата регистрации: 05.08.2010
(450) Дата публикации: 25.08.2010

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель:
Закрытое акционерное общество "ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ", 109316, Москва, Волгоградский пр-кт, 26,
стр.1 (RU)
(750) Адрес для переписки:
127410, Москва, Путевой пр-д, 38а, кв.66, В.Ю.Седову
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, черный, желтый, красный
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
30 - суши.
43 - закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги по
приготовлению блюд и доставки их на дом.

Извещения об изменениях, относящихся к регистрации товарного знака
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: 17.02.2014
Дата публикации извещения: 12.03.2014
Государственная регистрация договора о предоставлении права использования
Вид договора: коммерческой концессии
Лицо, предоставляющее право использования:
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Закрытое акционерное общество "ИМПЕРИЯ ПИЦЦЫ", 111672, Москва, ул. Новокосинская, 20, 2 (RU)
Лицо, которому предоставлено право использования:
Общество с ограниченной ответственностью "УК РАДИУС", 127410, Москва, Путевой пр-д, д.38 А,
кв.66 (RU)
(793) Указание условий договора:
Исключительная коммерческая концессия на срок до 31 декабря 2023 года на территории: г.СанктПетербург (в границах субъекта); г.Рязань (в границах муниципального образования) и Рязанского
р-на, Рязанской области (в границах муниципального образования); а также на территории Москвы
и Московской области, указанной и согласованной сторонами в Приложении № 1 к договору
коммерческой концессии.
Дата и номер государственной регистрации договора:
21.02.2014 №РД0142277
(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 21.02.2014
Дата публикации извещения: 25.03.2014
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