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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 753476

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 09.04.2020)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 753476

(210) Номер заявки: 2019722961

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
16.05.2029

Приоритет: 16.05.2019

(220) Дата подачи заявки: 16.05.2019

(151) Дата государственной
регистрации: 09.04.2020

(450) Дата публикации: 09.04.2020

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
Сосьете аноним а консей д'администрасьён ЛЯ САВОНЬЕРИ ДЭ НЬОН, Зак II, Лоронс, 26110, Ньон, Франция
(FR)

(750) Адрес для переписки: 
127055, г. Москва, ул. Образцова д. 7, под. 1, эт. 2, пом. 204а, ООО "АЗИЯ-ПАТЕНТ"

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики 
Комбинированный знак

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Все слова.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
оттенки красного, белый, желтый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
03 - амбра [парфюмерия]; ароматизаторы [эфирные масла]; вода ароматическая; изделия парфюмерные;
красители косметические; кремы косметические; кремы косметические отбеливающие; масла для
парфюмерии; масла туалетные; масла эфирные; масла эфирные из кедра; масла эфирные из лимона;
масла эфирные из цитрона; масло бергамотовое; масло гаультериевое; масло жасминное; масло
лавандовое; масло миндальное; масло розовое; мыла; мыла дезодорирующие; мыла для бритья; мыла
кусковые туалетные; мята для парфюмерии; наборы косметические; препараты, освежающие дыхание для
личной гигиены; препараты с алоэ вера для косметических целей; смеси ароматические из цветов и трав;
средства для ухода за кожей косметические; средства косметические; экстракты растительные для
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косметических целей; экстракты цветочные [парфюмерия]; эссенции эфирные; эссенция из бадьяна;
эссенция мятная [эфирное масло]. 
05 - воды минеральные для медицинских целей; глицерин для медицинских целей; грязи лечебные; кора
хинного дерева для медицинских целей; лосьоны для волос лечебные; лосьоны для фармацевтических
целей; лосьоны после бритья лечебные; масла лекарственные; масло горчичное для медицинских целей;
масло камфорное для медицинских целей; масло касторовое для медицинских целей; масло терпентинное
для фармацевтических целей; масло укропное для медицинских целей; молоко миндальное для
фармацевтических целей; молочко маточное пчелиное для фармацевтических целей; мыла
антибактериальные; мыла дезинфицирующие; мыла лекарственные; препараты для ухода за кожей
фармацевтические; средства антибактериальные для мытья рук; средства дезинфицирующие; средства
дезинфицирующие для гигиенических целей. 
30 - ароматизаторы; бадьян; гвоздика [пряность]; горчица; имбирь [пряность]; пряности; травы [специи]. 
35 - реклама; продажа розничная гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения;
специализированная розничная продажа; специализированная оптовая продажа; Интернет продажа
непродовольственных товаров; неспециализированная Интернет продажа (торговля); специализированная
Интернет продажа (торговля); розничные услуги; розничные услуги онлайн; розничные услуги по заказу
товаров по почте; услуги розничной торговли, предоставляемые; управление бизнесом оптовой и розничной
торговли; услуги по оптовой или розничной продаже товаров; услуги розничных Интернет-магазинов
косметических товаров.


