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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер регистрации: 370344

(210) Номер заявки: 2006735586

(181) Дата истечения срока действия регистрации: 07.12.2016

(220) Дата подачи заявки: 07.12.2006

Дата приоритета: 07.12.2006

(151) Дата регистрации: 23.01.2009

(450) Дата публикации: 25.02.2009

(540) Изображение товарного знака, знака обслуживания

(732) Правообладатель: 
Дафор Ой, Тулиламменкаари 8, 56610 Раутярви, Финляндия (FI)

(750) Адрес для переписки: 
196084, Санкт-Петербург, а/я 77, ЗАО "Усков и Партнеры", патентному поверенному Д.О.Гоголеву 

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
R.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
белый, синий, фиолетовый, черный, коричневый, светло-коричневый, серый, желтый, оранжевый, 
светло-зеленый, красный, голубой

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
06 - арматура строительная; болванки из обычных металлов, в том числе для изготовления ключей; 
болты; буквы и цифры [из обычных металлов], за исключением типографских; винты, шурупы; втулки 
[скобяные изделия]; вывески; гайки металлические; гвозди; двери металлические; жалюзи; задвижки; 
зажимы; заклепки; замки висячие; замки для сумок, портфелей и т. п. металлические; замки для 
транспортных средств металлические; замки, запоры [за исключением электрических]; замки, запоры 
пружинные; замки, затворы, запоры для коробок, ящиков; замки, сцепки для приводных ремней; запоры 
дверные задвижные; запоры для контейнеров, сосудов, резервуаров; защелки; звенья натяжные 
соединительные; знаки сигнальные несветящиеся немеханические [металлические]; знаки, пластины 
номерные регистрационные; изделия из обычных металлов художественные; изделия скобяные; 
каркасы строительные; карнизы; ключи; кольца для ключей; комплекты дверные; комплекты оконные; 
конструкции передвижные; конструкции стальные; коробки, рамы дверные; кронштейны, консоли 
строительные; крюки [скобяные изделия]; лестницы; листы стальные; материалы строительные; металл 
листовой; металлы обычные, необработанные или частично обработанные; молотки дверные; навесы 
[строительные конструкции]; наручники; обвязки для транспортировки грузов и погрузочно - 
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разгрузочных работ; облицовки, обшивки, покрытия строительные; обрешетки; ограды; окантовки для 
дверей; окантовки для окон; окна; опоры, раскосы; панели сигнальные несветящиеся немеханические; 
перегородки внутренние; перемычки дверные или оконные; петли дверные, оконные; платформы 
сборные металлические; плитки строительные; плиты, пластины, слябы, плоские заготовки стальные; 
потолки; припои твердые; приспособления для закрывания, открывания дверей [неэлектрические]; 
приспособления зажимные для канатов, кабелей, тросов и труб; проволока; прокладки; пружины 
[скобяные изделия]; прутки для твердой пайки и сварки; рамы, каркасы строительные; резервуары; 
решетки; ролики [за исключением деталей машин]; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; 
ручки дверные; сваи шпунтовые; сейфы; скобы из обычных металлов; сплавы обычных металлов; 
ставни металлические; стержни [скобяные изделия]; таблички опознавательные; тросы; трубы; 
турникеты неавтоматические; уголки; упоры, ограничители; упоры, ограничители дверные; установки 
для паркования велосипедов; филенки дверные; цепи; шарниры; шкатулки для денег с обеспечением 
сохранности содержимого; шпингалеты оконные; язычки для замков; ящики.
09 - замки электрические.
20 - дверные ручки неметаллические; детали стержневые, крепежные; доски для ключей; замки [за 
исключением электрических]; замки для транспортных средств; затворы для емкостей; ключи-карточки 
пластиковые [без кода]; контейнеры [для хранения и транспортировки]; мебель металлическая; 
фурнитура дверная неметаллическая; фурнитура мебельная неметаллическая; фурнитура оконная 
неметаллическая.
35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; информация 
статистическая; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых 
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; представление 
[презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; продвижение товаров [для 
третьих лиц]; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том 
числе в Интернет в качестве доменного имени; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и 
обеспечение предпринимателей товарами].
37 - информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; надзор контрольно-
управляющий за строительными работами; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; работы 
газо-слесарно-технические; ремонт запирающих устройств, в том числе замков; ремонт и техническое 
обслуживание сейфов; ремонт транспортных средств; строительство; установка и ремонт охранной 
сигнализации; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт 
электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; 
устранение помех в работе электрических установок.
40 - гальванопокрытие; гравирование; закалка металлов; золочение; информация по вопросам 
обработки материалов; литография; литье металлов; лужение; меднение; намагничивание; 
никелирование; обработка металлов; пайка; плакирование металлов; полирование с помощью 
абразивов; производство замочных и скобяных изделий; прокатка в тонкие листы; работы монтажно-
сборочные по заказу [для третьих лиц]; услуги по изготовлению ключей и замков; услуги по 
электропроизводству; фрезерование; хромирование; цинкование.
45 - агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; консультации по вопросам 
безопасности; контроль систем защиты от взлома; осмотр багажа в целях безопасности; открывание 
замков с секретом; охрана штатская; услуги телохранителей.

Извещения, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания

Продление срока действия исключительного права на товарный знак 

(732) Правообладатель:
Дафор Ой, Тулиламменкаари 8, 56610 Раутярви, Финляндия (FI)

(186) Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 07.12.2026

(580) Дата внесения записи в Государственный реестр: 27.02.2017

Дата публикации извещения: 27.02.2017
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