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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
  

  
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

 ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 874462

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

Статус: действует (последнее изменение статуса: 07.06.2022)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 874462

(210) Номер заявки: 2021764916

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
06.10.2031

Приоритет: 06.10.2021

(220) Дата подачи заявки: 06.10.2021

(151) Дата государственной регистрации:
06.06.2022

(450) Дата публикации: 06.06.2022

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

 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ЭГО», 125430,
Москва, Пятницкое ш., 23, корп. 2 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
125430, Москва, Пятницкое ш., 23, корп.2, ООО «Научно-производственное предприятие «ЭГО», Федоров
Игорь Германович

(550) Указание, относящееся к виду знака, и его характеристики 
 Комбинированный знак

(526) Неохраняемые элементы товарного знака: 
Слова "Ограничители нагрузки кранов".

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
голубой, чёрный, белый, красный, жёлтый, зелёный

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
 07 - гидроуправление для машин, моторов и двигателей; двигатели гидравлические; инструменты [детали

машин]; краны [детали машин или двигателей]; краны [подъемные и грузоподъемные механизмы]; краны
мостовые; краны самоходные; манипуляторы автоматические [машины]; машины для строительства
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дорог; машины для строительства железных дорог; подъемники [лифты]; подъемники грузовые;
подъемники, за исключением лыжных; полиспасты; регуляторы [части машин]; регуляторы давления
[детали машин]; регуляторы скорости для машин и двигателей; рычаги управления, являющиеся частью
машин, за исключением игровых автоматов; стрелы грузовые [подъемные]; установки подъемные;
устройства для управления лифтами; устройства для управления машинами или двигателями;
устройства погрузочно-разгрузочные; устройства подъемные; цепи грузоподъемные [детали машин];
цепи приводные, за исключением используемых для наземных транспортных средств; экскаваторы;
экскаваторы одноковшовые; эскалаторы. 
09 - акселерометры; амперметры; анемометры; антенны; аппаратура высокочастотная; аппаратура для
дистанционного управления; аппаратура для дистанционного управления сигналами
электродинамическая; аппаратура для наблюдения и контроля электрическая, за исключением
медицинской; аппаратура звукозаписывающая; аппараты глобальной системы позиционирования [GPS];
аппараты переговорные; аппараты светосигнальные [проблесковые]; барометры; безмены [весы]; весы;
весы платформенные; весы прецизионные; видеокамеры; включатели электроцепи; вольтметры;
выключатели закрытые [электрические]; выпрямители тока; грузы для отвесов; дальномеры; датчики
пьезоэлектрические; дисплеи носимых мониторов; дисплеи электронно-цифровые; звонки [устройства
тревожной сигнализации]; звонки аварийные электрические; звонки сигнальные; измерители;
измерители давления; имитаторы для управления или проверки транспортных средств; инверторы
[электрические]; индикаторы давления; индикаторы низкого давления в шинах транспортных средств,
автоматические; индикаторы температурные; инструменты измерительные; инструменты угломерные;
кабели электрические; камеры заднего вида для транспортных средств; карточки идентификационные
биометрические; карточки идентификационные магнитные; катушки электрические; катушки
электромагнитов; ключ-карты закодированные; коммутаторы; компараторы; компьютеры персональные
переносные; компьютеры планшетные; компьютеры портативные; компьютеры, носимые на себе;
конденсаторы электрические; манометры; маркеры безопасности [средства шифрования]; метры
[измерительные инструменты]; микропроцессоры; микроскопы; модемы; мониторы [компьютерное
оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; носители
информации оптические; ноутбуки; обеспечение программное для компьютеров, записанное;
оборудование для взвешивания; оборудование компьютерное; ограничители [электричество];
озонаторы; отвесы; панели сигнальные светящиеся или механические; передатчики [дистанционная
связь]; передатчики электронных сигналов; переключатели электрические; платы для интегральных
схем; платы печатные; предохранители электрические; преобразователи электрические; приборы для
дистанционной записи; приборы для измерения расстояния; приборы для измерения скорости
[фотография]; приборы для контроля скорости транспортных средств; приборы для обучения; приборы
для регистрации времени; приборы и инструменты для взвешивания; приборы и инструменты
навигационные; приборы и инструменты оптические; приборы и инструменты физические; приборы
измерительные; приборы измерительные электрические; приборы наблюдения; приборы
навигационные для транспортных средств [бортовые компьютеры]; приборы навигационные
спутниковые; приборы регулирующие электрические; приложения для компьютерного программного
обеспечения, загружаемые; провода электрические; программы компьютерные, загружаемые;
процессоры [центральные блоки обработки информации]; пульты распределительные [электричество];
пульты управления [электричество]; радиопередатчики [дистанционная связь]; радиоприборы;
радиоприемники для транспортных средств; регуляторы напряжения для транспортных средств;
редукторы [электричество]; реле электрические; сигнализация световая или механическая; системы
контроля доступа электронные для блокировки двери; сканеры [оборудование для обработки данных];
смарт-карточки [карточки с микросхемами]; соединения электрические; сопротивления электрические;
спидометры; средства обучения аудиовизуальные; схемы интегральные; схемы печатные; счетчики;
счетчики пройденного расстояния для транспортных средств; счетчики числа оборотов; тахометры;
транспондеры [передатчики-ответчики]; трансформаторы [электричество]; указатели; указатели
количества; указатели уровня бензина; уклономеры; уровни [приборы для определения горизонтального
положения]; установки электрические для дистанционного управления производственными процессами;
устройства для автоматического управления транспортными средствами; устройства для обеспечения
безопасности на железнодорожном транспорте; устройства для обработки информации; устройства
звуковые сигнальные; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации];
устройства помехозащитные [электричество]; устройства сигнальные аварийные; устройства
сигнальные тревожные; устройства суммирующие; устройства считывающие [оборудование для
обработки данных]; флэш-накопители USB; часы табельные [устройства для регистрации времени];
щиты коммутационные; щиты распределительные [электричество]; электропроводка; ящики черные
[регистраторы данных]. 
12 - автомобили грузовые; грузовики с крановой установкой; дороги канатные подвесные; крюки
судовые; механизмы силовые для наземных транспортных средств; погрузчики вилочные; системы
гидравлические для транспортных средств; указатели для транспортных средств; устройства и
приспособления для канатных дорог; фуникулеры; эвакуаторы. 
35 - изучение рынка; исследования в области бизнеса; маркетинг; обновление рекламных материалов;
организация выставок в коммерческих или рекламных целях; посредничество коммерческое;
предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты;
предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров
и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж
для третьих лиц; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; рассылка
рекламных материалов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации
в компьютерных базах данных; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение
предпринимателей товарами]; экспертиза деловая. 
37 - надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; обслуживание техническое
транспортных средств; предоставление информации по вопросам строительства; прокат подъемных
кранов [строительное оборудование]; прокат строительной техники; прокат экскаваторов; ремонт и
техническое обслуживание автомобилей; строительство; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт
электроприборов; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования. 
42 - инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; исследования научные; консультации по
вопросам программного обеспечения; консультации по технологическим вопросам; контроль
технический автомобильного транспорта; мониторинг компьютерных систем с удаленным доступом;
обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление
информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты;
предоставление программной платформы, готовой к использованию облачных сервисов [PaaS];
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преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования;
проведение исследований по техническим проектам; проектирование компьютерных систем; разработка
программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для
третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-
сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической
документации; тиражирование компьютерных программ; услуги консультационные в области
телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; хранение данных в электронном виде;
экспертиза инженерно-техническая.


