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(111) 875822(190) RUРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Товарные знаки, знаки обслуживания, географические указания и наименования мест происхождения товаров

Товарные знаки, знаки обслуживания

Приоритет: 13.01.2022(111) Номер государственной регистрации: 875822
(220) Дата подачи заявки: 13.01.2022(210) Номер заявки: 2022701030
(151) Дата государственной регистрации:(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

16.06.202213.01.2032
(450) Опубликовано: 16.06.2022 Бюл. № 12

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

(732) Правообладатель:
АвтономнаяНекоммерческаяОрганизация «ЦентрПсихологической иИнформационнойПоддержкиМатеринства
«Душа Мамы», 111399, г. Москва, Федеративный проспект 26 к. 4, 45 (RU)

(750) Адрес для переписки:
190031, г. Санкт-Петербург, а/я 684, Грибанова Ольга Михайловна

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - обеспечение программное для компьютеров, записанное; программы компьютерные, загружаемые;
программыдля компьютеров, записанные; программыоперационныедля компьютеров, записанные; приложения
для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; компьютерные программные приложения для
мобильных устройств; публикации электронные загружаемые; файлы изображений загружаемые; файлы
звуковые, загружаемые; доски объявлений электронные; книги электронные; журналы электронные; журналы,
загруженные в электронном виде из Интернета; фильмы мультипликационные.
16 - продукция печатная; фотоснимки; материалы учебные и пособия наглядные; журналы [издания
периодические]; журналы компьютерные; плакаты; блокноты [канцелярские товары]; брошюры; буклеты;
газеты; издания периодические; издания печатные; календари; книги; книги для раскрашивания; книжки-комиксы;
листовки; материалы графические печатные; материалы для обучения [за исключением приборов]; тетради;
учебники [пособия]; принадлежности писчебумажные.
35 - реклама; управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование; служба офисная; продажа
розничная или оптовая, в том числе посредством сети Интернет; продвижение продаж для третьих лиц;
демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление
процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; агентства по импорту-экспорту; реклама интерактивная в компьютерной сети;
предоставление рекламных площадей в журналах; бюро по найму; изучение рынка; комплектование штата
сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; организация
выставок в коммерческих или рекламных целях; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и
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продавцам товарови услуг; тестирование психологическое при подборе персонала; услуги по подбору персонала;
разработка и согласование волонтерских проектов для благотворительных организаций; сопоставление
квалифицированных волонтеров с некоммерческими организациями; посредничество коммерческое;
предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление
информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и
консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; поиск поручителей; распространение
рекламных материалов; исследования в области бизнеса; онлайн-сервисы розничные для скачивания
предварительно записанных файлов, музыки и фильмов.
36 - сбор благотворительных средств; учреждение взаимофондов.
41 - воспитание; образование; развлечения; организация спортивныхи культурно-просветительныхмероприятий;
издание книг; клубыздоровья [оздоровительныеифитнес-тренировки]; обучение заочное; обучениепрактическим
навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью;
организациядосуга; организацияипроведение коллоквиумов; организацияипроведение конгрессов; организация
и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов
[обучение]; организация и проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение
семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных];
организация конкурсов красоты; организация костюмированных представлений для развлечений; организация
лотерей; организация показов мод в развлекательных целях; организация спортивных состязаний;
ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; переподготовка
профессиональная; предоставление видео файлов онлайн, незагружаемых; предоставление информации по
вопросам воспитания и образования; предоставление информации по вопросам отдыха; предоставление
информации по вопросам развлечений; предоставление музыкальных файлов онлайн, незагружаемых;
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по запросу»; предоставление
незагружаемыхфильмов через сервисы «видео по запросу»; предоставление электронных публикаций онлайн,
незагружаемых; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация
интерактивная книг и периодики; публикация текстовыхматериалов, за исключениемрекламных; радиопередачи
развлекательные; служба новостей; создание фильмов, за исключением рекламных; составление программ
встреч [развлечение]; тьюторинг; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение].
44 - услуги медицинские; дома с сестринским уходом; санатории; советы по вопросам здоровья; советы по
диете и питанию; услуги домов для выздоравливающих; услуги домов отдыха; услуги психологов;
психологическая помощь; консультирование психологическое; обследование психологическое; психологические
методы лечения; уход за больными.
45 - услуги юридические; службы безопасности для физической защиты материальных ценностей и
индивидуальных лиц; услуги персональные и социальные, оказываемые другим для удовлетворения
потребностей индивидуальных лиц; представление интересов в суде; присмотр за детьми; советы в духовной
области; услуги клубов по организации встреч или знакомств; услуги по внесудебному разрешению споров;
услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические в области иммиграции; предоставление
информации в области благотворительных, филантропических, волонтерских, общественных и социальных
услуг и гуманитарной деятельности.
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