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У адпаведнасщ з Законам Рэспублш Беларусь
"Аб таварных знаках 1 знаках абслугоування"
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Прыярытэтныя звеспа
Зарэпстравана у Дзяржауным рэестры
таварных знакау 1 знакау абслугоування:
Пасведчанне дзейшчае:

Генеральны

дырэктар

Л. И.

Воронецкий
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Лист 1
Изображение товарного знака
(знака обслуживания)

Товары и/или услуги:
03 кл. - препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для полирования и
абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос,
зубные порошки и пасты;
12 кл. - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху;
16 кл. - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, печатная продукция;
материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; клейкие вещества для
канцелярских и бытовых целей; принадлежности для художников, кисти, пишущие машины и
конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия (за
исключением аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам);
шрифты, клише типографские;
18 кл. - 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;
25 кл. - одежда, обувь, включенные в данный класс; головные уборы;
28 кл. - игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары, не относящиеся к другим классам;
украшения для новогодних елок (за исключением электрических лампочек, свечей и кондитерских
изделий); игральные карты;
29 кл. - мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и
подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и
жиры пищевые;
30 кл. - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые
продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи,
пекарные порошки; соль, горчица; уксус, приправы; пряности; пищевой лед;
32 кл. - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки
и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков;
33 кл. - алкогольные напитки (за исключением пива);
35 кл. - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
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служба;
38 кл. - телекоммуникации;
39 кл. - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий;
41 кл. - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечение; организация спортивных и культурнооздоровительных мероприятий;
43 кл. - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного
проживания.

Товарный знак охраняется в красном, зеленом, голубом, синем, желтом, кор
черном и белом цветовом сочетании.
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