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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 760634

Приоритет: 20.11.2019

(210) Номер заявки: 2019759216

(220) Дата подачи заявки: 20.11.2019

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

20.11.2029

04.06.2020
(450) Опубликовано: 04.06.2020 Бюл. № 11

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

(732) Правообладатель:
Киселев Андрей Николаевич, 150000, г. Ярославль, ул. Собинова, д. 48, корп. 2, кв.26 (RU)
(750) Адрес для переписки:
125167, Москва, ул. Викторенко, д.5, стр. 1, БЦ "Виктори Плаза", Золотых Наталья Ивановна
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
красный, синий, серый, белый, черный
(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики:
Комбинированный знак
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
36 - услуги администраторов по недвижимому имуществу, то есть, услуги по сдаче в наем, оценке недвижимого
имущества или финансированию; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов, агентства по операциям
с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда
офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая;
банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков;
выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование, информация по вопросам страхования;
информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам
страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация
торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство, менеджмент финансовый, обмен
денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по
кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка
драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка
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предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые
[страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод
денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество биржевое; посредничество при операциях
с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании;
предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой
информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных
средств, сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды
с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных
случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом;
управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев;
услуги банковские; услуги брокерские; услуги брокерские, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские,
услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение
взаимофондов, финансирование, хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.
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TÍTULO DE REGISTRO
DE MARCA
Cumplidas las disposiciones establecidas en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, se expide el presente título de registro de la marca que más abajo se identifica.
Conforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin
perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y
podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años. De no efectuarse la
renovación en la forma y plazos previstos legalmente, el registro de la marca será caducado.

Marca Nº 4.027.731
TITULAR DE LA MARCA:

TIPO DISTINTIVO:

DISTINTIVO

FIGURATIVA

COLORES REIVINDICADOS

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIÓN DE ELEMENTOS NO REIVINDICADOS EN EXCLUSIVA:

FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD

15 de julio de 2.019

FECHA CONCESIÓN REGISTRO:

12 de febrero de 2.020

MARCA ESPAÑOLA POR TRANSFORMACIÓN
FECHA PRESENTACIÓN EN OFICINA DE ORIGEN

MODALIDAD MARCA DE ORIGEN Y NÚMERO:

FECHA ANTIGÜEDAD REIVINDICADA:

ANTIGÜEDAD DE LA MARCA ESPAÑOLA Nº.:

PRIORIDADES REIVINDICADAS: PAÍS, NÚMERO, SOLICITUD, FECHA

Marca Nº. 4.027.731

CLASE

PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS

El presente título, consta de: 2 páginas

Madrid, 12 de febrero de 2020
El Director del departamento
de Signos Distintivos

TÍTULO DE REGISTRO
DE MARCA
Cumplidas las disposiciones establecidas en la vigente Ley 17/2001, de 7 de diciembre,
de Marcas, se expide el presente título de registro de la marca que más abajo se identifica.
Conforme a la citada Ley de Marcas, el registro de la marca, confiere a su titular el
derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico. El registro ha quedado otorgado, sin
perjuicio de tercero, por diez años, contados desde la fecha de presentación de la solicitud, y
podrá renovarse indefinidamente por periodos ulteriores de diez años. De no efectuarse la
renovación en la forma y plazos previstos legalmente, el registro de la marca será caducado.

Marca Nº 4.028.023
TITULAR DE LA MARCA:

TIPO DISTINTIVO:

DISTINTIVO

DENOMINATIVA

COLORES REIVINDICADOS

DESCRIPCIÓN Y/O INDICACIÓN DE ELEMENTOS NO REIVINDICADOS EN EXCLUSIVA:

PARROT'S HOUSE

FECHA PRESENTACIÓN SOLICITUD

16 de julio de 2.019

FECHA CONCESIÓN REGISTRO:

7 de febrero de 2.020

MARCA ESPAÑOLA POR TRANSFORMACIÓN
FECHA PRESENTACIÓN EN OFICINA DE ORIGEN

MODALIDAD MARCA DE ORIGEN Y NÚMERO:

FECHA ANTIGÜEDAD REIVINDICADA:

ANTIGÜEDAD DE LA MARCA ESPAÑOLA Nº.:

PRIORIDADES REIVINDICADAS: PAÍS, NÚMERO, SOLICITUD, FECHA

Marca Nº. 4.028.023

CLASE

PRODUCTOS O SERVICIOS PROTEGIDOS

El presente título, consta de: 2 páginas

Madrid, 7 de febrero de 2020
El Director del departamento
de Signos Distintivos

