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(210) Номер заявки: 2022708593

(220) Дата подачи заявки: 11.02.2022

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

11.02.2032

09.08.2022
(450) Опубликовано: 09.08.2022 Бюл. № 15

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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью микрокредитная компания «ТАЙМИНВЕСТ», 109428, Москва,
Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 18, этаж/комната 10/5Б (RU)
(750) Адрес для переписки:
115142, г. Москва, а/я 17, для Обедина К.Б., Обедин Кирилл Борисович
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
Белый, черный, зеленый.
(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики:
Комбинированный знак
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда
офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит
финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей,
нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение
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бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение
общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные;
исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и
управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом;
консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации,
касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий
связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного
обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент
спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных
сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка
информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; онлайн-сервисы
розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для
скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок
в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки
на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях;
организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка
исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных
файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в
управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями;
посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление
информации телефонных справочников; предоставление коммерческой информации и консультаций
потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и
продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях;
предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов
пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям
и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;
пресс-службы; проведение аукционов; проведение коммерческих мероприятий; прогнозирование экономическое;
продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий;
продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных
фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой
информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат
торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; профилирование
потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама;
разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных
материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений;
реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама
телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах
данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы
административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям
с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих
операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях;
составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое
при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний;
управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление
коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и
услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц;
управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление потребительской
лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов
товаров; услуги PPC; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных
отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги консалтинговые для
бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации;
услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа
еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах
[офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;
услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими
принадлежностями; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций;
услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по розничной торговле произведениями
искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими,
ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле
хлебобулочными изделиями; услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги
посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги
приема посетителей [офисные функции]; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги рекламные по созданию
фирменного стиля для третьих лиц; услуги секретарские; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и
обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая
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помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги
фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса; экспертиза деловая; продвижение
товаров для третьих лиц; услуги магазинов по продаже различных товаров различного назначения; услуги по
розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги
розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи товаров с
использованием телемагазинов или Интернет-сайтов.
36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда квартир; аренда
коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов
для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда
финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выдача подарочных сертификатов;
выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования
финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов;
консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог;
ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый;
обмен денег; обмен криптоактивами финансовый; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по
дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции с недвижимым имуществом; операции
факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка
антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого
имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в
нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной
собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое
имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые
стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; перевод денежных средств
в системе электронных расчетов с использованием технологии блокчейн; перевод криптоактивов электронный;
поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество
при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по
вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд
[финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; 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 агентств недвижимости; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги
мобильного банкинга; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по
поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги
попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных банков; услуги сберегательных фондов;
услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах;
хранение ценностей; экспертиза налоговая.

RU № 885941 Страница: 3

