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

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "АГРОКИП", 350047, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.
Круговая, 41 (RU)
(750) Адрес для переписки:
420021, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 263, ООО "БизБренд"
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
зеленый, черный, коричневый
(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
09 - обеспечение программное для компьютеров; приложения для компьютерного программного
обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое
программное обеспечение].

42 - анализ воды; анализ компьютерных систем; анализ почерка [графология]; анализ химический; аудит
в области энергетики; восстановление компьютерных данных; дизайн интерьерный; дизайн
промышленный; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изыскания в
области нефтяных месторождений / экспертиза в области нефтяных месторождений; изыскания
геологические / экспертиза геологическая; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения;
информация метеорологическая; испытания клинические; испытания материалов; испытания
текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии;
исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в
области косметологии; исследования в области механики; исследования в области химии; исследования
и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования научные; исследования нефтяных
месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические;
калибровка [измерения]; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области
информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в
области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам архитектуры;
консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного
обеспечения; консультации по защите цифровых данных; консультации по технологическим вопросам;
контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного
транспорта; межевание; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; мониторинг
компьютерных систем для выявления неисправностей; мониторинг компьютерных систем для
обнаружения несанкционированного доступа или взлома данных; мониторинг компьютерных систем с
удаленным доступом; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного
обеспечения; определение подлинности произведений искусств; оформление интерьера; оценка
качества леса на корню; оценка качества шерсти; оцифровка документов [сканирование]; перенос данных
или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление
информации в области компьютерных технологий и программирования через веб- сайты;
предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых
газов; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных
программ, за исключением физического преобразования; проведение исследований по техническим
проектам; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат
программного обеспечения; разблокировка мобильных телефонов; разведка геологическая; разведка
нефтяных месторождений; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; размещение серверов /
сервер хостинг; разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения;
рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; 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 "облачных"
вычислений; услуги архитектурные; услуги в области химии; услуги внешние в области
информационных технологий; услуги дизайнеров в области упаковки; услуги дистанционного резервного
копирования данных; услуги консультационные в области информационных технологий; услуги
консультационные в области телекоммуникационных технологий; услуги научных лабораторий; услуги
по прогнозированию погоды; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]; услуги по
составлению географических карт; услуги шифрования цифровых данных; физика [исследования];
хранение данных в электронном виде; экспертиза инженерно-техническая; электронное отслеживание
операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное
отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет.

