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

(732) Правообладатель:
Романов Дмитрий Юрьевич, 600910, Владимирская область, г. Радужный, 1 квартал, 36, кв. 132 (RU)
(750) Адрес для переписки:
600005, Владимирская область, г.Владимир, ул. Мира, д.15-В, оф. 408, Рябых Светлана Валерьевна
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
белый, голубой, розовый, ярко-розовый, ярко-голубой
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
25 - апостольники; банданы [платки]; белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; береты; блузы;
боа [горжетки]; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; ботильоны; ботинки лыжные; ботинки
спортивные; бриджи; брюки; бутсы; бюстгальтеры; валенки [сапоги фетровые]; воротники [одежда];
воротники съемные; вставки для рубашек; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галоши; галстуки;
галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; голенища
сапог; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные;
каблуки; капюшоны [одежда]; каркасы для шляп [остовы]; карманы для одежды; кашне; кимоно;
козырьки [головные уборы]; козырьки для фуражек; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны
[одежда]; комбинезоны для водных лыж; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы;
костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; купальники гимнастические; куртки
[одежда]; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; ливреи; лифы;
майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда];
митенки; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног неэлектрические; набойки
для обуви; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; накидки парикмахерские;
наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда
бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов;
одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда
форменная; одежда; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны
[нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки [одежда]; перчатки для лыжников; пижамы; плавки;
пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда];
подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды];
подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; полуверы; пончо; пояса
[белье нижнее]; пояса [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; приданое для новорожденного [одежда];
приспособления, препятствующие скольжению обуви; пятки для чулок двойные; ранты для обуви; ризы
[церковное облачение]; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сандалии банные; сапоги; сарафаны; сари;
саронги; свитера; союзки для обуви; стельки; стихари; тапочки банные; тоги; трикотаж [одежда]; трусы;
туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюбетейки; тюрбаны; уборы головные; фартуки
[одежда]; форма для дзюдо; форма для карате; футболки; халаты; халаты купальные; цилиндры; части

обуви носочные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапки [головные уборы]; шапки бумажные
[одежда]; шапочки для душа; шапочки купальные; шарфы; шипы для бутс; шляпы; штанишки детские
[белье нижнее]; штрипки; шубы; эспадриллы; юбки; юбки нижние; юбки-шорты.

