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В результате экспертизы зЕUIвленного обозначениrI установлено, что зЕUIвленное
обозначение соответствует условиям его государственIIоЙ регистраIши в качестве
товарного знака, в связи с чем принято решение о государственной регистрации
товарного знака.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСIШРТИЗЫ
(210) Заявка Ns

(220) подачи

2018708859

змвки

(220) Щатаподачи зшIвки 07.03.2018

Приоритет установлен по дате

(73l) Имя и адрес заявитеJIя
Акционерное общество "НДУЧНО-ТЕХНИtIЕСКИЙ ЦЕНТР ФЕДЕРДЛЬНОЙ
СЕТЕВ О Й КОМIIАН ИИ ЕДKIНО Й Э НВРГЕТИtIЕ СКОЙ СИС ТЕМЫ "
l 15201, Москва, Каширское lл., 22,корп. 3
(5l1) Классы МКТУ:
09,35, 41,42

07.03.2018

RU

(540) Воспроизведение знака

(591) Указанио цвета или цветового сочетаЕ lия:

синий, бежевый, зеленый, темно-зеленый
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Заявленное обозначение соответствует условиям его государственной регистрации в
качестве товарного знака в отношеЕии 5псЕванного перечня товаров иlили услуг.

Перечень товаров иlилп услуг,

в

отношении которых принято решение о

регистрации товарного знака (знака обслуживания)

:

09 - амперметры,, аппаратура высокочастотная,, аппаратура для
анализовl

исключением

зэ

медицинской;

аппаратура

для

дистанционного управления; аппаратура для наблюдения и контроля
электрическая,
исключением медицинскои;
за
аппараты
коммутационные электрические; блоки памяти для компьютеров,.

включатели электроцепи; вольтметры,, выключатели закрытые
[электрические ] ,, выпрямители тока ; дисплеи электронно-цифровые,.
доски интерактивные электронные; доски объявлений электронные"

изделия

оптические;

измерители.,

инверторьi

[электрические];

интерфеЙсы для компьютеров; кабели оптико-волоконные; кабели
электрические" карты с магнитным кодом" катушки индуктивности
[обмотки]
клапаны

;

катушки электрические;

соленоидные

[

катушки электромагнитов,,

электромагнитные

переключатели]

r, панели

светящиеся

;

коммутаторы; компараторы; компьютеры; коробки ответвительные
[электричество]; коробки распределительные [электричество];
коробки соединительные [электричество]; коробки соединительные
линеЙные [электрические],, линии магистральные электрические;
микропроцессоры" модемы; мониторы [компьютерное оборудование];
мониторы [программы для
компьютеров]; муфты концевые
муфты
соединительные
[электричество] ;
для кабелей,, обеспечение
программное для
компьютеров; оборудование компьютерное;
ограничители

[электричество]

сигнальные

или

|, передатчики [дистанционная связь ] ,, передатчики
электронных сигналов; переключатели электрические; платФормы
программные, записанные или загружаемые; преобразователи
электрические;
прерыватели
дистанционные; приборы для
диагностики| за исключением предназначенных для медицинских
целеЙ,, приборы для дистанционной записи; приборы для измерения
расстояния,, приборьт для регистрации времени; приборы для
обучения,, приборы
и
инструменты
приборы
оптические;
измерительные,, приборы измерительные электрические; приборы
регулирующие электрические,, приборы точные измерительные"
приложения для
компьютерного программного обеспечения,
загружаемые; провода электрические; проводники электрические"
программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение];
программы операционные для
компьютеров,, программы-заставки для компьютеров, записанные или
загружаемые; процессоры
обработки
[центральные блоки
информашии]; публикации электронные загружаемые" пульть]
механические

распределительные

[электричество

]

,,

пульты

управления

[электричество]; регуляторы для защиты от перенапряжения; реле
времени автоматические; реле электрические; смарт-карточки
[карточки с микросхемами]; соединения для электрических линий;
соединения электрические; средства индивидуальной зап{иты от
несчастных случаев; средства обучения аудиовизуальные; схемы
интегральные; трансформаторы [электричество]; трансформаторы
повышающие; указатели электрические утечки тока; установки
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электрические для дистанционного управления производственными

пРОцессами,, устроЙства для обработки информачии; устройства для
предотвращения краж электрические; устройства для считывания
знаков оптические/, устройства зарядные для аккумуляторных

батарей; устройства зарядные для электрических аккумуляторов..
звуковые

устройства

сигнальныеr,

коммутационные

устройства

[оборудование для обработки информации1; устройства периферийньте
компьютеров;
помехозащитные
[электричество ]
устроиства

,,

аварийньте; устройства
сигнальные
устроиства
тревожные; устройства считывающие [оборудование для обработки
данных] ; файлы изображений загружаемые; щиты коммутационные;
сигнальные

щиты распределительные [электричество]

З5 - агентства по импорту-экспорту; аудит коммерческий; аудит
финансовый; ведение автоматизированных баз данных; изучение
общественного мнения; изучение рь]нка,, информация деловая,,
информация и советы коммерческие потребителям в области выбора
товаров

и услуг;

комплектование

штата

сотрудников;

консультаIJии

через

веб-сайтьт;

по вопросам организации и управления бизнесом; консультации
профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержание
информации в регистрах; обновление и поддержка информации в
электронных базах данных,, обновление рекламных материалов;
обработка текста,, организащия выставок в коммерческих или
рекламных целях,, посредничество коммерческое [обслухивание];
предоставление

деловои

информации

предоставление информации в области деловых и коммерческих
контактов,, презентация товаров на всех медиасредствах с целью
розничной продажи,, прогнозирование экономическое,, продвижение
продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов;
образцов,,

распространение

радиореклама

распространение

"
рекламных материалов;
рассылка рекламных материалов; реклама,,
реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;
реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических
данных; сбор информачии в компьютерных базах данных" сведения о
деловь]х операциях,, систематизация информации в компьютерных
базах данных,, управление процессами обработки заказов товаров"
услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами] ; услуги субподрядные [коммерческая
помощь ] ,, экспертиза деловая
41- - видеосъемка; издание книг,, информация по вопросам
воспитания
и
интерактивными
образования;
обеспечение
.

электронньlми

публикациями

незагружаемыми,,

обучение

заочное,,

обучение практическим навыкам [демонстрачияJ; обучение при
помощи симуляторов; организация выставок с
культурнопросветительной целью; организация и проведение коллоквиумов,,
организация и проведение I<oHrrpeccoB; организация и проведение
конференIJий;

организация

организация

и

и проведение

мастер-классов

[обучение],,

организация и проведение образовательных форумов невиртуальных,,

симпозиумов,,

проведение

семинаров"

орIанизация

и

проведение

конкурсов
или
организация
[учебных
организация
лотерей;
ориентирование
профессиональное [советы по вопросам образования или обучения];

развлекательньтх] ,,

переподготовка
файлов онлайн,
помощью настольнь]х электронных

передачи
[гелевизионные;
развлекательные
профессиональная ;
предоставление видео

незагружаемых; публикации с
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издательских систем,, публикация интерактивная книг и периодики;
публикация текстовых материалов, за исключением рекламных;
текстов;
редактирование
радиопередачи развлекательные"
встреч
программ
услуги
составление
[развлечение];
переводчиков;
образовательно-воспитательные; услути
услути
инструкторов
устных
услуги
[обучение]
репетиторов,
"
переводчиков.
42 - анализ компьютерных систем,, аудит в области энергетики;
восстановление

компьютерных

инсталляция

инжинириъlт;

данных;

программного обеспечения; испытания клинические; испытания

исследования
и
механики;
научные"
лиlJ; исследования
исследования технические; калибровка [измерения1 i консультации в
консульIаIJии
в
области
информационных
технологиЙ;
области
техники;
консультаIJии
по
и
компьютерноЙ
развиаия
разработки
по
консульаации
защите
программноIо
обеспечения;
вопросам
технологическим
вопросам;
по
консульааlJии
цифровых
данных;

материаловr,
исследования
товаров
новых
разработка

в области
для третьих

контроль качества; модернизация программного обеспечения;
мониторинг компьютерных систем для выявления неисправностей,,
мониторинг

систем

обнаружения
несанкционированного доступа или взлома данных" мониторинг
обеспечение
компьютерных систем с
удаленным доступом;
программного
обслуживание
программное как услуга
ISaaS];
обеспечения; предоставление информации в области компьютерных
технологий и программирования через веб-сайты., предоставление
программной платформы готовой к использованию облачных сервисов
IPaaS]; преобразование данных и информачионных программ, зd
исключением физическото преобразования; проведение исследованиЙ
по

техническим

компьютерных

проектам;

для

компьютерных

проектирование

системr,

размещение компьютерных сайтов [веб-саЙтов],, разработка планов в
области строительства; разработка программного обеспечения;
советь] по вопросам экономии энергии,, создание и разработка
информашионных

каталогов

[услуги в области

программ

для

на

базе

веб-сайтов

для

третьих

лиlJ

информашионных технолоr]иЙ); составление

компьютеров;

составление

технической

документаlJии;

услути внешние в области информационных технологий; услути
консультационные в области информачионных технологиЙ; услуги
консультационные в области телекоммуникационных технологиЙ;
физика [исследования],, хранение данных в электронном виде;
экспертиза инженерно-техническая .
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