
Перечень товаров и услуг для подачи заявки на регистрацию в качестве товарного знака

комбинированного обозначения «Жигулевская жемчужина»

Класс 32
Аперитивы  безалкогольные;  вино  ячменное  [пиво];  вода  литиевая;  вода  сельтерская;  вода
содовая; воды [напитки]; воды газированные; воды минеральные [напитки]; воды столовые; квас
[безалкогольный  напиток];  коктейли  безалкогольные;  коктейли  на  основе  пива;  лимонады;
напитки безалкогольные; напитки изотонические; напитки на базе меда безалкогольные; напитки
на  базе  риса,  кроме  заменителей  молока;  напитки  на  базе  сои,  кроме  заменителей  молока;
напитки на основе алоэ вера безалкогольные; напитки на основе молочной сыворотки; напитки
обогащенные  протеином  спортивные;  напитки  прохладительные  безалкогольные;  напитки  со
вкусом  кофе  безалкогольные;  напитки  со  вкусом  чая  безалкогольные;  напитки  фруктовые
безалкогольные; напитки энергетические; нектары фруктовые с мякотью безалкогольные; оршад;
пиво;  пиво  имбирное;  пиво  солодовое;  порошки  для  изготовления  газированных  напитков;
сассапариль  [безалкогольный  напиток];  сиропы  для  лимонадов;  сиропы  для  напитков;  смузи
[напитки  на  базе  фруктовых  или  овощных  смесей];  сок  томатный  [напиток];  сок  яблочный
безалкогольный;  соки  овощные  [напитки];  соки  фруктовые;  составы  для  изготовления
газированной  воды;  составы  для  изготовления  ликеров;  составы  для  изготовления  напитков;
сусла;  сусло  виноградное  неферментированное;  сусло  пивное;  сусло  солодовое;  таблетки  для
изготовления газированных напитков;  шербет  [напиток];  экстракты фруктовые безалкогольные;
экстракты хмелевые для изготовления пива; эссенции для изготовления напитков

Класс 35
Агентства  по  импорту-экспорту;  агентства  рекламные;  демонстрация  товаров;  информация
деловая; информация и советы, коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг;
исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом;
консультации  профессиональные  в  области  бизнеса;  консультации,  касающиеся
коммуникационных  стратегий  в  рекламе;  макетирование  рекламы;  маркетинг;  обновление
рекламных  материалов;  организация  выставок  в  коммерческих  или  рекламных  целях;
организация  торговых  ярмарок  в  коммерческих  или  рекламных  целях;  оформление  витрин;
оформление  рекламных  материалов;  презентация  товаров  на  всех  медиасредствах  с  целью
розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат торговых автоматов; прокат
торговых  стендов;  публикация  рекламных  текстов;  радиореклама;  расклейка  афиш;
распространение  образцов;  распространение  рекламных  материалов;  реклама;  реклама
интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; согласование и
заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое лицензиями на
товары  и  услуги  для  третьих  лиц;  услуги  по  розничной,  оптовой  продаже  товаров;  услуги
снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]
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