(190)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

RU

(111)

701186

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

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 701186

Приоритет: 21.05.2018

(210) Номер заявки: 2018720614

(220) Дата подачи заявки: 21.05.2018

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

21.05.2028

28.02.2019
(450) Опубликовано: 28.02.2019 Бюл. № 5

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

(732) Правообладатель:
Акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных
систем"/Joint Stock Company "Russian Space Systems", 111250, Москва, ул. Авиамоторная, 53 (RU)
(750) Адрес для переписки:
111250, Москва, ул. Авиамоторная, 53, АО "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и
информационных систем"
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - интерфейсы для компьютеров; компьютеры; компьютеры персональные переносные; компьютеры
планшетные; компьютеры портативные; обеспечение программное для компьютеров; оборудование
компьютерное; передатчики [дистанционная связь]; подпись цифровая; приборы навигационные для
транспортных средств [бортовые компьютеры]; процессоры [центральные блоки обработки информации];
смарт-очки; смартфоны; смарт-часы; спутники для научных исследований; телефоны мобильные/телефоны
сотовые; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки
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информации]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; файлы изображений
загружаемые.
12 - аппараты космические, в том числе системы космических аппаратов; аппараты летательные; аппараты,
машины и приспособления, используемые в аэронавтике.
35 - ведение автоматизированных баз данных; обновление и поддержка информации в электронных базах
данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах
данных.
38 - вещание беспроводное; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в Интернет;
обеспечение доступа к базам данных; обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету; передача
сообщений; передача сообщений, в том числе данных, получаемых с космических аппаратов; передача сообщений
и изображений с использованием компьютера; передача цифровых файлов; предоставление услуг
видеоконференцсвязи; радиосвязь; связь волоконно-оптическая; связь с использованием компьютерных
терминалов; связь спутниковая, в том числе системы спутниковой связи; телеконференции, обеспечение
доступа к базам данных.
39 - аренда летательных аппаратов; запуск спутников для третьих лиц; прокат навигационных систем; прокат
транспортных средств, в том числе относящихся к космической деятельности; услуги транспортные; фрахтование;
хранение данных или документов в электронных устройствах.
42 - анализ компьютерных систем; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного
обеспечения; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования
технические; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и
развития компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по
технологическим вопросам; контроль качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг
компьютерных систем с удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание
программного обеспечения; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов, прокат компьютеров,
прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер
хостинг; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; тиражирование
компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные
в области информационных технологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий;
услуги научных лабораторий; услуги <облачных> вычислений; услуги по составлению географических карт;
хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая.
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