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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 545068

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения
товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 04.06.2015)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 545068

(210) Номер заявки: 2013721657

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
26.06.2023

Приоритет: 26.06.2013

(220) Дата подачи заявки: 26.06.2013

(151) Дата государственной регистрации:
03.06.2015

(450) Дата публикации: 25.06.2015

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

 

(732) Правообладатель: 
Хёндэ Ойлбэнк Ко., Лтд., 640-6, Дейюк-ри, Даесан-июп, Сосан-си, Чхунчхон-намдо, Республика Корея (KR)

(750) Адрес для переписки: 
109012, Москва, ул. Ильинка, д. 5/2, ООО "Союзпатент"

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 02 - смазки антикоррозионные консистентные; масла антикоррозионные. 

 04 - масла для облегчения выемки из форм [строительство]; газолин для промышленных целей; смазки
технические; вазелин технический для промышленных целей; неминеральные масла и смазки для
промышленных целей, за исключением предназначенных для топлива; масла технические; масла
смазочные [материалы смазочные технические]; масло трансмиссионное; масло моторное; смазки для
поясов; масла для предохранения каменной или кирпичной кладки; масла увлажняющие; жир шерстный;
масло машинное; масло для гидросистем; смазки консистентные; масла смазочные; масла смазочные
для двигателей моторных транспортных средств; жидкости смазочно-охлаждающие; масла
формовочные; масла для красок; горючее; топливо дизельное; масла осветительные; нафта; топливо
печное; топливо карбюрируемое; керосин; жиры для освещения; топливо для освещения; масло
дизельное; лигроин; нефть, в том числе переработанная; бензин; спирт этиловый метилированный;
эфир петролейный; масло каменноугольное; топливо для небольших печей; топливо на основе спирта;
жидкое топливо газолин; топливо на основе денатурированного спирта; спирт [топливо]; этанол
[топливо]; масла горючие; нехимические добавки, присадки для масел и топлива; топливо моторное;
масла тяжелые; масло из каменноугольной смолы; ксилен (ксилол); топливо для самолетов, летательных
аппаратов; смазки для оружия консистентные; топливо на основе сырой нефти; искусственная нефть. 

 35 - услуги по оптовой продаже вышеупомянутых товаров 02 и 04 классов; услуги по розничной продаже
вышеупомянутых товаров 02 и 04 классов; услуги торговых посредников в области вышеупомянутых
товаров 02 и 04 классов; организация продажи вышеупомянутых товаров 02 и 04 классов;
посреднические услуги в отношении вышеупомянутых товаров 02 и 04 классов; услуги снабженческие
для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] в отношении вышеупомянутых
товаров 02 и 04 классов.
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