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(220) Дата подачи заявки: 01.12.2016

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

01.12.2026
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(450) Дата публикации: 07.12.2017

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

(732) Правообладатель:
Мхитарян Мхитар Искандарович, 249161, Калужская область, Жуковский р-н, г. Белоусово, ул. Почтовая, 22/1
(RU)
(750) Адрес для переписки:
115580, Москва, а/я 48, А. Савосину
(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слова "Дом быта".
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по
коммерческой информации; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения;
информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская
товарная]; консультации профессиональные в области бизнеса; обновление и поддержка информации в
электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в
коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых
ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой
деятельности; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в
управлении бизнесом; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации
через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление
места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах
с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение продаж для
третьих лиц; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых стоек; публикация
рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных
материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;
репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление
статистических данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах
данных; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование и заключение коммерческих операций
для третьих лиц; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области
общественных отношений; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей
товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги по оптовой или розничной продаже; экспертиза
деловая.
36 - организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка
предметов нумизматики; оценка произведений искусства; предоставление ссуд под залог; хранение ценностей.
37 - восстановление одежды; вулканизация покрышек [ремонт]; заточка ножей; информация по вопросам
ремонта; информация по вопросам строительства; кладка кирпича; клепка; консультации по вопросам
строительства; монтаж строительных лесов; мытье окон; мытье транспортных средств; обивка мебели;
обработка антикоррозионная транспортных средств; обработка антикоррозионная; обработка наждачной
бумагой; обработка пемзой или песком; обслуживание техническое транспортных средств; оклеивание обоями;
очистка зданий [наружной поверхности]; полирование транспортных средств; помощь при поломке, повреждении
транспортных
средств;
прокат
стиральных
машин;
прокат
строительной
техники;
работы
газо-слесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы
малярные; работы плотницкие; работы штукатурные; ремонт замков с секретом; ремонт зонтов от дождя; ремонт
зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание
сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт обивки; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт
фотоаппаратов; реставрация мебели; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение
и ремонт складов; стирка белья; стирка; строительство ярмарочных киосков и павильонов; строительство;
уборка зданий [внутренняя]; услуги по балансировке колес; услуги прачечных; установка дверей и окон; установка
и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации;
установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и
ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт
электроприборов; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое
обслуживание машинного оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание офисной техники и
оборудования; уход за мебелью; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка сухая; чистка
транспортных средств; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми
изделиями.
40 - гравирование; золочение гальваническое; золочение; информация по вопросам обработки материалов;
крашение кожи; крашение мехов; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; литье
металлов; лужение; меднение; никелирование; обработка абразивная; обработка кожи; обработка металлов;
обработка тканей для придания водоотталкивающих свойств; обработка тканей, текстильных изделий; обработка
шерсти; обрамление художественных работ; отбеливание тканей; пайка; переделка одежды; печатание рисунков;
печатание фотографий; полирование с помощью абразивов; пошив одежды; работы сварочные; раскрой тканей;
распиловка [лесопилки]; серебрение; строгание [лесопилки]; усадка тканей; услуги по изготовлению ключей;
услуги по окрашиванию; услуги по пескоструйной обработке; услуги портных; фотогравировка; фрезерование;
хромирование.
42 - анализ воды; восстановление компьютерных данных; дизайн художественный; защита информационных
систем от вирусов; изучение технических проектов; инсталляция программного обеспечения; интерьер-дизайн;
испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования и разработка новых товаров для
третьих лиц; исследования технические; калибровка [измерения]; контроль технический автомобильного
транспорта; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного
обеспечения; оформление интерьера; перенос данных или документов с физического носителя на электронный;
разработка планов в области строительства; составление технической документации; услуги архитектурные;
экспертиза инженерно-техническая.
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44 - дизайн ландшафтный; завивка волос; изготовление венков [искусство цветочное]; информация в области
оказания услуг массажа; китайская терапия с помощью трав (мокса); консалтинг в области косметики;
консультации в области косметического ухода за телом, проводимые посредством Интернет; консультации по
сохранению красоты; консультационные услуги в области макияжа; консультационные услуги в области ухода
за телом и сохранения красоты; косметическая терапия; косметические услуги по уходу за телом; ландшафтный
дизайн и услуги по озеленению; маникюр; массаж; моделирование прически; огородничество; окрашивание
волос; онлайн консультации по вопросам макияжа; парикмахерские; парикмахерские услуги; парикмахерские
услуги и услуги салона красоты; педикюрные услуги; пирсинг; предоставление информации в области красоты;
предоставление информации в области моделирования прически; предоставление информации, касающейся
массажа; предоставление информации об услугах салонов красоты; предоставление услуг саун; предоставление
услуг сауны, салона красоты, парикмахерской и массажного кабинета; садоводство; садоводство и услуги по
стрижке газона; садовый дизайн; салоны красоты; солярий и услуги солярия; составление цветочных композиций;
стрижка волос; стрижка газонов; татуирование; уничтожение вредителей сельского хозяйства, садоводства и
лесного хозяйства, а также предоставление соответствующей информации; услуги визажистов; услуги в области
искусственного загара; услуги косметических процедур лица, тела и волос; услуги маникюра и педикюра; услуги
маникюрного салона; услуги оптиков; услуги парикмахерских; услуги по уходу за газонами и садами; услуги
салонов красоты; услуги саун; услуги соляриев; услуги сохранения красоты, оказываемые СПА-салонами; уход
за газонами; флористика.
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