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(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, красный

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические,
оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;
приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или
управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений;
магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители
информации; механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные
машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение;
оборудование для тушения огня; DVD-плееры; автоматы для продажи билетов; автоматы музыкальные с
предварительной оплатой; автоответчики телефонные; автопомпы пожарные; аккумуляторы
электрические; аккумуляторы электрические для транспортных средств; актинометры; алидады;
альтиметры; амперметры; анемометры; аноды; антенны; антикатоды; апертометры [оптические];
аппаратура высокочастотная; аппаратура для анализов, за исключением медицинской; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления железнодорожными стрелками
электродинамическая; аппаратура для дистанционного управления сигналами электродинамическая;
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аппаратура для наблюдения и контроля электрическая; аппаратура звукозаписывающая; аппараты
глобальной системы позиционирования [GPS]; аппараты дистилляционные для научных целей;
аппараты дифракционные [микроскопия]; аппараты для анализа состава воздуха; аппараты для
контроля оплаты почтовыми марками; аппараты для передачи звука; аппараты для ферментации
[приборы лабораторные]; аппараты дыхательные для подводного плавания; аппараты дыхательные, за
исключением аппаратов искусственного дыхания; аппараты и установки для генерации рентгеновского
излучения, за исключением используемых в медицине; аппараты коммутационные электрические;
аппараты переговорные; аппараты перегонные лабораторные; аппараты проекционные; аппараты
рентгеновские для промышленных целей; аппараты рентгеновские, за исключением используемых для
медицинских целей; аппараты светокопировальные; аппараты светосигнальные [проблесковые];
аппараты стереоскопические; аппараты телефонные; аппараты факсимильные; аппараты
фототелеграфные; аппараты электрические для дистанционного зажигания; ареометры для кислот;
ареометры для определения плотности соляных растворов; ацидометры для аккумуляторных батарей;
аэрометры; бакены светящиеся; банки аккумуляторов; барометры; батареи анодные; батареи
гальванических элементов; батареи для систем зажигания; батареи солнечные; батареи электрические;
безмены [весы]; бетатроны; бинокли; бирки для товаров электронные; бленды; блоки магнитной ленты
для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; брандспойты; браслеты идентификационные
магнитные; брезент для спасательных работ; буи сигнальные; буи спасательные; буи указательные;
вакуумметры; ванны электролитические; вариометры; верньеры; весы; весы конторские для писем;
весы платформенные; весы прецизионные; вехи [геодезические инструменты]; видеокамеры;
видеокассеты; видеотелефоны; видеоэкраны; видоискатели для фотоаппаратов; вилки штепсельные
[электрические соединения]; винты микрометрические для оптических приборов и инструментов;
вискозиметры; включатели электроцепи; волномеры; вольтметры; выключатели закрытые
[электрические]; выпрямители тока; газоанализаторы; газометры [измерительные инструменты];
гальванометры; гарнитуры беспроводные для телефонов; гелиографы; гигрометры; гидрометры; гири;
глазки [увеличительные линзы] дверные оптические; голограммы; графопостроители;
громкоговорители; грузы для лотов; грузы для отвесов; дальномеры; денсиметры; денситометры;
детали оптические; детекторы; детекторы дыма; детекторы фальшивых монет; диапозитивы
[фотография]; диаскопы; диафрагмы [фотография]; диктофоны; динамометры; диоды светоизлучающие
[СИД]; дискеты; диски магнитные; диски оптические; диски счетные; дисководы для компьютеров;
дисководы с автоматической сменой дисков для компьютеров; днк-чипы; доски объявлений
электронные; жилеты пуленепробиваемые; жилеты спасательные; жилы идентификационные для
электрических проводов; зажимы носовые для пловцов и ныряльщиков; замки электрические; звонки
[устройства тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки дверные электрические;
звонки сигнальные; звукопроводы; зеркала для осмотровых работ; знаки дорожные светящиеся или
механические; знаки механические; знаки светящиеся; зонды глубоководные; зонды для научных
исследований; зуммеры; иглы для проигрывателей; измерители; измерители давления; имитаторы для
управления или проверки транспортных средств; инверторы [электрические]; индикаторы давления;
индикаторы температурные; инкубаторы для бактериальных культур; инструменты измерительные;
инструменты космографические; инструменты математические; инструменты нивелирования;
инструменты с оптическими окулярами; инструменты топографические; инструменты угломерные;
интерфейсы для компьютеров; ионизаторы, за исключением используемых для обработки воздуха или
воды; искрогасители; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; калибры;
калибры раздвижные; калибры резьбовые; калькуляторы; калькуляторы карманные; камеры
декомпрессионные; камеры киносъемочные; карандаши электронные [элементы дисплеев]; каркасы
электрических катушек; карточки идентификационные магнитные; картриджи для видеоигр; карты с
магнитным кодом; каски для верховой езды; каски защитные; кассеты для фотопластинок; кассы-
автоматы; катоды; катушки [фотография]; катушки индуктивности [обмотки]; катушки электрические;
катушки электромагнитов; кинопленки экспонированные; клавиатуры компьютеров; клапаны
соленоидные [электромагнитные переключатели]; клеммы [электричество]; книжки записные
электронные; кнопки для звонков; коврики для "мыши"; кодеры магнитные; козырьки светозащитные;
коллекторы электрические; кольца калибровочные; комбинезоны специальные защитные для летчиков;
коммутаторы; компакт-диски [аудио-видео]; компакт-диски [неперезаписываемые]; компараторы;
компасы морские; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; конденсаторы
электрические; контакты электрические; конусы для указания направления ветра; коробки
ответвительные [электричество]; коробки распределительные [электричество]; коробки соединительные
[электричество]; корпуса аккумуляторов электрических; корпуса громкоговорителей; костюмы для
подводного погружения; костюмы огнезащитные; кристаллы галеновые [детекторы]; круги
светоотражающие, прикрепляемые к одежде, для предупреждения транспортных аварий; крышки
защитные для штепсельных розеток; лаги [измерительные инструменты]; лазеры, за исключением
используемых в медицинских целях; лактоденсиметры; лактометры; лампы вакуумные [радио]; лампы
для фотолабораторий; лампы термоэлектронные; лампы усилительные электронные; лампы-вспышки
[фотография]; ленты для чистки считывающих головок; ленты магнитные; ленты магнитные для
видеозаписи; ленты мерные; лестницы спасательные пожарные; линейки [инструменты
измерительные]; линейки логарифмические; линзы контактные; линзы корректирующие [оптика]; линзы
оптические; линзы-конденсоры; лини лотов; линии магистральные электрические; ложки мерные; лупы
[оптика]; лупы ткацкие; магниты; магниты декоративные; манекены для краш-тестов; манекены для
тренировки в оказании помощи [приборы для обучения]; манипуляторы типа "мышь" [оборудование для
обработки информации]; манометры; маски для подводного погружения; маски для сварщиков; маски
защитные; материалы для линий электропередач [провода, кабели]; машины бухгалтерские; машины для
подсчета голосов во время выборов; машины для подсчета и сортировки денег; машины и приборы для
испытания материалов; мебель специальная для лабораторий; мегафоны; медиаплееры портативные;
мембраны [акустика]; мембраны для научной аппаратуры; металлодетекторы для промышленных или
военных целей; метрономы; метры [измерительные инструменты]; метры для плотничьих работ; метры
портновские; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; механизмы для аппаратов,
приводимых в действие жетонами; механизмы предварительной оплаты для телевизоров; механизмы
спусковые затворов [фотография]; микрометры; микропроцессоры; микроскопы; микротомы;
микрофоны; модемы; молниеотводы; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы
для компьютеров]; муфты концевые [электричество]; муфты соединительные для кабелей; наборы
инструментов для подготовки образцов [микроскопия]; назубники; наколенники для рабочих; наушники;



нивелиры оптические; носители звукозаписи; носители информации оптические; носки с
электрообогревом; обеспечение программное для компьютеров; оболочки для электрических кабелей;
оболочки идентификационные для электрических проводов; оборудование для взвешивания;
оборудование конторское с использованием перфокарт; оборудование спасательное; обувь для защиты
от несчастных случаев, излучения и огня; объективы [линзы] [оптика]; объективы для астрофотографии;
овоскопы; огнетушители; ограды электрифицированные; ограничители [электричество]; одежда для
защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; одежда для защиты от
огня из асбестовых тканей; одежда специальная лабораторная; озонаторы; октанты; окуляры; омметры;
опоры для запястий при работе с компьютерами; оправы для очков; оправы для пенсне; осциллографы;
отвесы; отражатели [оптика]; очки [оптика]; очки солнцезащитные; очки спортивные; панели сигнальные
светящиеся или механические; пейджеры; пенсне; переводчики электронные карманные; передатчики
[дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; переключатели
электрические; перископы; перчатки для водолазов; перчатки для защиты от несчастных случаев;
перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки из асбестовых
тканей для защиты от несчастных случаев; печи лабораторные; пипетки; пирометры; планиметры;
планшеты [геодезические инструменты]; пластины аккумуляторные; платы кремниевые [интегральные
схемы]; платы печатные; плееры для компакт-дисков; плееры кассетные; пленки для звукозаписи;
пленки рентгеновские экспонированные; пленки экспонированные; плоты спасательные; поддоны
лабораторные; полупроводники; поляриметры; помпы пожарные; посуда стеклянная градуированная;
пояса спасательные; предохранители плавкие; предохранители электрические; преобразователи
электрические; прерыватели дистанционные; приборы для анализа пищевых продуктов и кормов;
приборы для диагностики, за исключением предназначенных для медицинских целей; приборы для
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости
[фотография]; приборы для измерения толщины кожи; приборы для измерения толщины шкур; приборы
для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы для регистрации
времени; приборы для скругления углов и кромок; приборы и инструменты астрономические; приборы и
инструменты навигационные; приборы и инструменты физические; приборы и инструменты химические;
приборы измерительные; приборы измерительные электрические; приборы контрольно-измерительные
для паровых котлов; приборы метеорологические; приборы морские сигнальные; приборы наблюдения;
приборы навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные
спутниковые; приборы регулирующие электрические; приборы точные измерительные; приемники
[аудио-видео]; призмы [оптика]; принтеры компьютерные; приспособления для выравнивания низа
изделия; приспособления для держания реторт; приспособления для замены игл в проигрывателях;
приспособления для сушки, используемые в фотографии; приспособления для чистки акустических
дисков; приспособления ударные, используемые для тушения пожаров; прицелы оптические для
огнестрельного оружия; пробирки; пробки-указатели давления для клапанов; провода магнитные;
провода телеграфные; провода телефонные; провода электрические; проводники электрические;
проволока медная изолированная; проволока плавкая из металлических сплавов; программы для
компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; проигрыватели; процессоры
[центральные блоки обработки информации]; прутки для определения местонахождения подземных
источников воды; публикации электронные загружаемые; пульты распределительные [электричество];
пульты управления [электричество]; радары; радиомачты; радиопередатчики [дистанционная связь];
радиоприборы; радиоприемники для транспортных средств; разбрызгиватели противопожарные; рамки
для диапозитивов; растры для фототипии; рации портативные; регуляторы для защиты от
перенапряжения; регуляторы напряжения для транспортных средств; регуляторы освещения сцены;
регуляторы освещения электрические; регуляторы числа оборотов для проигрывателей; редукторы
[электричество]; резервуары промывочные [фотография]; рейсмусы; реле времени автоматические; реле
электрические; ремни безопасности, иные чем для сидений транспортных средств и спортивного
оборудования; рентгенограммы, за исключением используемых для медицинских целей; реостаты;
респираторы для фильтрации воздуха; респираторы, за исключением используемых для искусственного
дыхания; реторты; рефрактометры; рефракторы; решетки для пластин электрических аккумуляторов;
рупоры; рупоры для громкоговорителей; сахариметры; световоды оптические [волоконные]; светофоры
[сигнальное оборудование]; свистки для подачи команд собакам; свистки сигнальные; секстанты;
сердечники катушек индуктивности [электричество]; сети спасательные; сетки для защиты от несчастных
случаев; сигнализаторы пожаров; сигнализация световая или механическая; сирены; сканеры
[оборудование для обработки информации]; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения для
электрических линий; соединения электрические; соединители линейные [электричество]; сонары;
сонометры; сопротивления балластные осветительных систем; сопротивления электрические;
спектрографы; спектроскопы; спидометры; спиртомеры; спутники для научных исследований; средства
индивидуальной защиты от несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; станции
радиотелеграфные; станции радиотелефонные; стекла для очков; стекла с токопроводящим покрытием;
стекла светозащитные противоослепляющие; стекло оптическое; стереоприемники портативные;
стереоскопы; стойки для фотоаппаратов; суда пожарные; сульфитометры; сушилки [фотография];
сферометры; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики; счетчики оплачиваемого времени стоянки
автомобилей; счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов;
счеты; таймеры [часы песочные] для варки яиц; таксометры; тампоны ушные, используемые при
подводном плавании; тахометры; текст-процессоры; телевизоры; телеграфы [аппараты]; телескопы;
телесуфлеры; телетайпы; телефоны переносные; теодолиты; термометры, за исключением
медицинских; термостаты; термостаты для транспортных средств; тигли [лабораторные]; тонармы для
проигрывателей; тотализаторы; транзисторы [электроника]; транспондеры [передатчики-ответчики];
транспортиры [измерительные инструменты]; трансформаторы [электричество]; трансформаторы
повышающие; треугольники предупреждающие для неисправных транспортных средств; триоды; тросы
пусковые для двигателей; трубки газоразрядные электрические, за исключением используемых для
освещения; трубки капиллярные; трубки неоновые для вывесок; трубки рентгеновские, за исключением
используемых в медицине; трубки телефонные; указатели; указатели количества; указатели низкого
давления в шинах автоматические; указатели уровня бензина; указатели уровня воды; указатели
электрические утечки тока; указатели электронные световой эмиссии; уклономеры; уровни [приборы для
определения горизонтального положения]; уровни ртутные; уровни спиртовые; урометры; усилители
звука; ускорители частиц; установки электрические для дистанционного управления производственными



процессами; устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для
балансировки; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для
выписывания счетов; устройства для записи на магнитную ленту; устройства для защиты от
рентгеновского излучения, за исключением используемых в медицине; устройства для обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства для
переливания [перепускания] кислорода; устройства для предотвращения краж электрические; устройства
для резки пленки; устройства для сушки фотоснимков; устройства для считывания знаков оптические;
устройства для центровки диапозитивов; устройства дозирующие; устройства зарядные для
аккумуляторных батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов; устройства звуковые
сигнальные; устройства и машины для зондирования; устройства и приспособления для монтажа
кинофильмов [кинопленки]; устройства катодные для защиты от коррозии; устройства коммутационные
[оборудование для обработки информации]; устройства охранной сигнализации; устройства
периферийные компьютеров; устройства помехозащитные [электричество]; устройства
размагничивающие для магнитной ленты; устройства связи акустические; устройства сигнальные
аварийные; устройства сигнальные противотуманные, за исключением взрывчатых; устройства
сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для
обработки информации]; устройства теплорегулирующие; устройства фотокопировальные
[фотографические, электростатические, тепловые]; устройства, считывающие штриховые коды; файлы
звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы
музыкальные загружаемые; фильмы мультипликационные; фильтры [фотография]; фильтры для
респираторов; фильтры для ультрафиолетовых лучей, используемые в фотографии; флэш-накопители
USB; фонари "волшебные"; фонари с оптической системой; фонари сигнальные; фотоаппараты;
фотоглянцеватели; фотозатворы; фотолаборатории; фотометры; фотоосветители импульсные;
фотоувеличители; фотоэлементы с запирающим слоем; футляры для контактных линз; футляры для
очков; футляры для пенсне; футляры для предметных стекол микроскопов; футляры специальные для
фотоаппаратов и фотопринадлежностей; хроматографы лабораторные; хронографы [устройства для
записи времени]; центрифуги лабораторные; цепочки для пенсне; циклотроны; циркули [измерительные
инструменты]; частотомеры; часы табельные [устройства для регистрации времени]; чехлы защитные
противопожарные; чипы [интегральные схемы]; шаблоны [измерительные инструменты]; шагомеры;
шары-зонды метеорологические; шины для монтажа точечных источников света; ширмы асбестовые для
пожарных; шланги пожарные; шлемы защитные для спортсменов; шнурки для мобильных телефонов;
шнурки для пенсне; штативы для фотоаппаратов; щиты коммутационные; щиты распределительные
[электричество]; экраны [фотография]; экраны для защиты лица рабочего; экраны проекционные;
экраны рентгеновских аппаратов для промышленных целей; экраны флуоресцирующие; экспонометры
[измерители освещенности]; электропроводка; элементы гальванические; эпидиаскопы; эргометры;
якоря [электричество]. 
18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных;
дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца; трости; хлысты, кнуты, конская сбруя и шорные
изделия; альпенштоки; бумажники; визитницы [картодержатели]; вожжи; гарнитуры сбруйные; детали
для стремян резиновые; замша, за исключением используемой для чистки; изделия шорно-седельные;
каркасы для дождевых или солнечных зонтов; каркасы для женских сумок; кейсы из кожи или
кожкартона; клапаны кожаные; кожа искусственная; кожа необработанная или частично обработанная;
кожкартон; кожухи для рессор кожаные; кольца для зонтов; коробки для шляп кожаные; коробки из кожи
или кожкартона; коробки из фибры; кошельки из металлических колечек; кошельки; крепления для
седел; крупоны [кожевенные полуфабрикаты]; ленчики седел; мешки [конверты, сумки] кожаные для
упаковки; молескин [имитация кожи]; наборы дорожные [кожгалантерея]; наколенники для лошадей;
намордники; недоуздки для лошадей; несессеры для туалетных принадлежностей незаполненные; нити
кожаные; обивка мебельная из кожи; оболочки колбасные; одежда для животных; отделка кожаная для
мебели; ошейники для животных; папки для нот; перевязи для ношения ребенка; пленка
газонепроницаемая из кишок животных; плетки многохвостые; поводки; подкладки мягкие под седла для
верховой езды; подковы; подпруги кожаные; покрывала [меха]; попоны для лошадей; портупеи кожаные;
портфели [кожгалантерея]; постромки [конская сбруя]; пушнина; ранцы; ремешки кожаные; ремни для
военного снаряжения; ремни для конской сбруи; ремни для коньков; ремни кожаные [изделия шорные];
ремни подбородочные кожаные; ремни стременные; ручки для зонтов; ручки для тростей; ручки для
чемоданов; рюкзаки; саквояжи; седла для лошадей; сетки хозяйственные; спицы для дождевых или
солнечных зонтов; стремена; сумки для альпинистов; сумки для ношения детей; сумки для одежды
дорожные; сумки дорожные; сумки женские; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сумки
пляжные; сумки спортивные; сумки туристские; сумки хозяйственные; сумки хозяйственные на колесах;
сумки школьные; сумки-кенгуру для ношения детей; торбы [мешки для кормов]; трензели для конской
сбруи; трости для зонтов; трости складные, преобразуемые в сиденья; удила [сбруя конская]; уздечки
[конская сбруя]; упряжь для животных; футляры для ключей; хомуты для лошадей; чемоданы плоские;
чемоданы плоские для документов; чепраки под седло для лошадей; чехлы для дождевых зонтов;
шевро; шкуры выделанные; шкуры крупного рогатого скота; шнуры кожаные; шоры [сбруя конская];
ягдташи [охотничьи аксессуары].

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в
отношении всех товаров и/или услуг

Лицо, передающее исключительное право: 
Общество с ограниченной ответственностью "Стронг", 109542, Москва, Рязанский пр-кт, 86/1, стр. 3, 18А
(RU)

(732) Правообладатель: 
Веселов Андрей Валерьевич, 143200, Московская обл., Можайский р-н, дер. Кромино, 48 (RU)



(750) Адрес для переписки: 
А.В.Белокопытову, а/я 312, Москва, 101000

Дата и номер государственной регистрации договора: 
10.07.2015 РД0176827

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 10.07.2015

Дата публикации извещения: 12.08.2015

http://www1.fips.ru/Archive/TM/2015FULL/2015.08.12/DOC/DOCURUTM/DOC512V1/D51210D2/51210600/document.pdf



