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на товарный знак (знак обслуживания)
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лгfl;птзlтJ:

правообладатель: О б щесmво с о?р о нuч е нно й о mвеmсmвенносmью
"Аuсm|', 119296, Москва, пр-кm Ленuнскuй, 73/8, эm. l, по"u.
XVIII, ком. 5 (RU)

Заявка:ю 2018744ll9
Приоритеттоварного знака 11 октября 2018 r:
Зарегистрировано в Государственном реестре
товарньгх знаков и знаков обслуживания
Российской Федерации 22 окmября 2019 z.

Срокдействиярегистрации истекает 11 окmября 2028 z.

Руко в оd u m ел ь Ф еd ерал ьно й слуасбьt
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PlОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (190) RU (111) 7з2з47

ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА
D :ffЕrrлЕктуАл ьно Й соьстввн ности

товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

lrщ юсуdарсmвенной реzчсmрацu u : 7 32347

Ёrпцр хrявкu : 201 87 44119

flаtв uсmыенuя срока dейсmвuя чсключчmельноео права:

tt.l02028

FЦ lФаже Hue (воспроuзвеOенuе) mоварно2о зн ака, знака обслужчванuя:

Прuарumеm; 11.'l0.2018

(22О),Щаmа поOапч заявкu: l 1.1 0.201 8

(1 51) !аmа еосуdарсmвенной реечсmрацч u :

22.1о.2019
(450) Опублuковано:22-1О.2О19 Бюл. Ns 20

' ЛаборатOрuя
ГемOстаза

цUýс|iUr анsсý3ыиедU

ffiР}rhаюоОлаааmель:
frсrэо с ограниченной ответственностью "Аист", 119296, Москва, пр-lст Ленинский, 73/8, эт. 1, пом. XVlll, КОМ.

iЁlD

{FlO} aфес dля пере п чскu :

fiш+ IоGltва, ул. Двиамоторная, 12, ДеловоЙ дом "Лефортово", оф. 508, ооО "Патентный поверенный", liH.
rтrq*
Щ} Неощраняемьrе элеменmы mоварноео знака:
&'rlАБОРАТОРИЯ ГЕМОGТА3А", "М ЕДИ ЦИ Н С КИ Е АНАЛ ИЗЫ".

tPBt) }4взанче цвеmа uлч цвеmавоео сочеmанuя:
ftо+;нllй, розовато-красн ый, светло-серый

Ffl) 
'Фассы 

МКW u перечень mоваров u/uлч услуе:
ý-рсrлана; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;
allrтGтва по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; аналиЗ
с1536lтопности; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый;
frl1lвс.yслуги посреднические по подбору потенциальньlх частных инвеGторов и предпринимателеи,
цtцдающихся в финансировании; бюро по наЙму; ведение автоматизированных баз данных; ВеДение

&таrтrерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение
фственного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерtеские потребителям
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в области выборатоваров и услуг; исследования в области бизнеса; исGледоваНия конъюнктурные; исследования -:*э,еliтt

маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления ,i€€пе,

бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по -:,c,,al

управлению персоналом; конGультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касаюlциеся -,_ зЕс

коммуникационных стратегий a сa"зя* с обtцественностью; консультации, касаюlлиеся коммуникационных -Е€-эN',]

стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного {],hl-э*

обеспечения; маркетинг целевой; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; 
''*(aЮ,Oi

обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в э э6-аt

электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выGтавок в _l"lJ-r,*r'

коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных цеЛЯХ; ОРГаНИЗаЦИЯ ТОРГОВЫХ Е ЗЦ-{е'f

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформпение рекламных материаловi {е,ЕпF-:

оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерньD( r!,Д , [Ш

файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помоlць административная в вопросах тендера; помоlль

управлении бизнесом; помоlць в управлении коммерческими или промышленными предприятиямн:

посредничество коммерческое [обслуживание]; предОставление деловоЙ информацИи чере3 веб-сайты: ,-,*,l
предоставЛение инфоР""ц"" в 

-областИ 
деловыХ и коммерческих контаКтов; предоСтавление места длЯ **,, 

]

онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой щr'tr|3ш

или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продil(и: irelДtli*l

прогнозирование экономическое; продвижение продаЖ для третьих лиц; продвижение товаров и уGлуг через $arTbя*

спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; производство рекпамныХ ,*Д'ltЦ

фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой lг***

информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных lлитов; прокат торговых автоматов; прокат ]rfiшп

,ор.оьr,r стендов/прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных

текстов; радиореклама; расклейка афиrч/реклама наружная; распространение образцов; распроGтранение

рекламныХ материалоВ; рассылка рекrrамныХ материалоВ; регистрация данных и письменных сообщений;

редактирование рекламныхтекстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; рекпама наружная; рекпама

почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных;

сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации

" 
*о"пrоr"рных базах данных; службы консультативные по управлению биз+tесом; соглаGование деловых

контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление

информационных индекGов в коммерческих или рекламных целях; Gоставление налоговых декпараций;

составление отчетов о Gчетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; торговля

оптовая фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; торговля

розничная фармацевтическими, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; управление

бизнесом временное; управление внещнее административное для компаний; управление деятельностью

внештатныХ сотрудникоВ; управление коммерчеGКое лицензиЯми на товары и услуги для третьих лиц; управление

коммерческое программами возмеlцения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;

управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги

*о"*ур""r"ой разведки; услуги манекенlликов для рекламы или продвижения товаров; услуги маtлинописные;

услуги по исGледоВанию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации

трафика веб-сайта; уGлуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по

поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги

по сравнению цен; услуги рекламные.опrr"r" a" клик>/услуги Ррс; услуги секретарей; услуrи снабженческие

для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги

субподрядНые 1коммеРческая помоlць]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги

фотокопирования ; экспертиза деловая.
42 . научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по

промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и развитие компьютеров и программного

обеспеченИя, аналиЗ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический;

восстановление компьютерныхданных; заlцита информационных систем от вирусов; инсталляция программного

обеспечения; испытания клиничеGкие; испытания материалов; исследования в области бакгериологии;

исследования в области биологии; исследования в области косметологии; исследования в области химии;

исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; консультации в области

дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области

информационных технолоiий; консультации в области разработки и ра3вития компьютерной техники;

консультации по вопросам информационной безопасности; консупьтации по вопросам программного

обеспечения; консультации по зашите цифровыхданных; консультации по технологическим вопросам; контроль

качества; модернизация программного обеспечения; мониторинг компьютерных систем для выявления

неисправностей; мониторинг компьютерных систем для обнаружения несанкционированного доступа или

взлома данНых; монитоРинг компьютерных систем G удаленным доступом; обеспечение программное как услуга

[SaaS]; обслуживан"" npo.p"rr"o.o оЬ"сп"чения; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных или

документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоGтавление информации

в области компьютерных технологий и программирования через веб,сайты; предоставление поисковых средств

для Интернета; предоставление программной платформы готовой к использованию облачных Gервисов [PaaS];

преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; s
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)ледования
,правления

Iьтации по
lсающиеся
кационных
Irраммного
:ценариев;
|ормации в
lыставок в
l торговых
rтериалов;
lьютерных
помоlль в
lриятиями;
зеб-саЙты;
места для
мерческой
продажи;

сrryг через
}екламных
массовой

оа: прокат
Dекламных
странение
ообщений;
я; реклама
{I данных;
формации
} деловых
ставление
lкпараций;

; торговля
торговля

]равление
|льностью
правление
пьностью;
lй; услуги
lописньlе;
ммизации
услуги по
tи); услуги
хенческие
,в; услуги
ов; услуги

услуги по
раммного
мический;
таммного
риологии;
ги химии;
в области

области
техники;

раммного
контроль
ыявления
тупа или
как услуга
iнных или

Рормации
х средств
ов [PaaS];
lзования;

1роектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного

обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов/сервер хоGтинг; разработка
программного обеспечения; Gоздание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих

лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб,сайтов для
7р€тьих лиц; составление программ для компьютеров; Gоставление техническоЙ документации; тиражирование
.:оЦпЬЮТаРНых программ; услуги <облачных> вычислений; услуги в области химии; уGлуги внешние в области

янформационных технологий; услуги дистанционного резервного копирования данных; услуги консультационные
в области информацио""r,* ,"i"ологий; услуги консультационные в области телекоммуникационных технологий;

услryги научныхлабораторий; услуги шифрования цифровыхданных; физика [исследования]; хранениеданных
в злектронНом виде; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации

через Интернет.
44 . медицинские услуги; больницы; дезинтоксикация токсикоманов/реабилитациЯ пациентоВ с наркотическоИ

завнсимостью; диGпанСерыiцентры здоровья; дома с сестринским уходом; имплантация волоG; консультации

лll€дицинские для людей с ограниченными возможностями; консультации по вопросам фармацевтики; лечение

:онеопатическими эссенциями/услуги в области ароматерапии; логопедияlуслуrи ПО ИСПРаВЛеНИЮ ДефеКТОВ

речи: мануальная терапия [хиропрактика]; ортодонтия/услуги ортодонтические; помоlль акущерская; помоцlь

эубоврачебная стоматология; помощь медицинGкая; приготовление фармацевтами лекарств по рецептам; прокат

tlе:ЁцннскОго оборудоВания; служба банкоВ крови; слркба санитарная; советы по вопросам здоровья; услуги
6,альнео.г}огнческих центров; услуги банка человеческих тканей; уGлуги домов для вы3доравливаюlцих; услуги
ri€J}.цяЁскНх хлнник; услугИ нетрадиционной медиЦины; услуги оптиков; услуги по оплодотворению в

r,вобяэкеусrrуги по экстракорпоральному оплодотворению; услуги психологов; услуги телемедицины; услуги
-g"ýа-€в*ические: уход за больными; физиотерапия; хирургия плаGтическая; хоGписы-
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