
 

 

 
 
 

Заказчик: 
 

ООО «Юридическая фирма «ВИСТА» 

 

 

ОТЧЕТ  
 

 По предварительной проверке товарного знака на охраноспособность, а также на 

определение тождества и сходства с зарегистрированными товарными знаками и ранее 

заявленными обозначениями. 

 

Дата составления отчета 30.03.2012 

__________________________________________________________________________ 

 

URVISTA 
 

__________________________________________________________________________ 

 
ПЕРЕЧЕНЬ КЛАССОВ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИИ С МКТУ: 

 

35 класс 

 

 

36 класс 

 

45 класс          

 

42 класс 

(7-ая 

редакция) 

аудит; ведение бухгалтерских книг. 

 

 

операции с недвижимостью. 

 

юридические услуги. 

 

юридическая служба. 

 

 

 Поиск проводился с использованием баз данных Роспатента, среди 

зарегистрированных товарных знаков и заявленных на регистрацию обозначений, а 

также обозначений, зарегистрированных в качестве Международных товарных 

знаков с указанием России. 

 



 

 

№ 1 
Международная регистрация: 777997 

Дата регистрации: 2002.03.14 

Дата истечения срока действия регистрации: 2012.03.14 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
 

Правообладатель: 

ARVEST AG, Rosengartenstrasse 4 CH-8805 Richterswil CH 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

42 - компьютеры и программное обеспечение проектирования и разработки, 

юридические услуги. 

№ 2 
Номер заявки: 2011736383 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 08.11.2011 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
 

Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Юридическая компания "Виста", 

107113, Москва, пл. Сокольническая, 4А 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - аудит; ведение бухгалтерских книг. 

45 - услуги юридические; арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной 

собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; 

лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного 

обеспечения; поиски юридические; регистрация доменных имён; управление делами 

по авторскому праву. 
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№ 3 
Номер заявки: 2010742315 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 29.12.2010 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
 

Заявитель: 

Швыдкая Олеся Вадимовна, 623400, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 

ул. Привокзальная, 40-32 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - розничная торговля медицинскими товарами; оптовая торговля оптическими 

товарами; продвижение товаров (для третьих лиц); в том числе продажа очков, 

линз и сопутствующих товаров. 

№ 4 
Номер регистрации: 184501 

Номер заявки: 99703864 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 01.04.1999 

Дата истечения срока действия регистрации: 01.04.2019 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Международное туристическое 

агентство "ВИСТА", 620141, г. Екатеринбург, ул. Автомагистральная, д.11, кв.105 

(RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

36 - страхование и финансирование. 

42 - ветеринарная служба; дизайн промышленный; дизайн художественный; 

изучение технических планов, проектов; проектно-конструкторские разработки; 

использование запатентованных изобретений; испытания материалов; 

исследования в области бактериологии, геологии, химии, косметики, механики; 

технические исследования; консультации по вопросам строительства, 
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архитектуры; консультации профессиональные [не связанные с деловыми 

операциями]; предоставление оборудования для организации выставок; 

огородничество; садоводство; разведение животных; служба переводов; 

типографское дело; фотографирование; реализация товаров; информационные 

услуги по обеспечению жильем и питанием в отелях, туристических лагерях, 

центрах, санаториях, домах отдыха; бюро путешествий; бронирование мест в 

гостиницах; туристические базы; гостиницы. 

№ 5 
Номер регистрации: 178879 

Номер заявки: 96706171 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 16.05.1996 

Дата истечения срока действия регистрации: 16.05.2016 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Йаху! Инк., корпорация штата Делавэр, 701 Ферст Авеню, Саннивейл, штат 

Калифорния 94089, США (US) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

09 - компьютерное оборудование, компьютерное программное обеспечение. 

16 - печатная продукция, книги, учебники, журналы, чертежи, брошюры и 

проспекты в области компьютеров, компьютерных программ, компьютерного 

периферийного оборудования, компьютерной промышленности и связанных с этим 

областях; справочники для пользователей, формуляры, сборники упражнений, 

тренировочные пособия, инструкции для пользователей и спецификации, 

относящиеся к компьютерным программам, компьютерам и их применению. 

35 - реклама; выставки для коммерческих или рекламных целей; сбыт товаров через 

посредников, преимущественно в области компьютеров; статистическая 

информация. 

37 - ремонт, установка оборудования; установка, обслуживание и ремонт 

компьютеров. 

38 - связь; телесвязь; услуги электронной связи. 

41 - образование и обучение в области обработки данных и текста, в том числе 

организация и проведение собраний, конференций, лекций, встреч на рабочих местах, 

семинаров и симпозиумов для обучения и тренировки в области дизайна, 

совершенствования, установки, использования, обслуживания и ремонта 

компьютерных программ, оборудование по обработке данных и текста и 

компьютеров общего назначения. 

42 - услуги в области компьютеризации, включенные в 42 класс, в том числе 

создание справочной базы данных в рамках всемирной компьютерной сети для 
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индексации и распределения мест сети, расположенных по всему миру, новых групп 

и ресурсов в легконаходимые тематические разделы, облегчающие потребителям 

доступ к ним; консультации, дизайн, усовершенствование, программирование, 

компьютеризированная обработка данных, относящиеся к области компьютеров; 

консультации в области связи. 

№ 6 
Номер регистрации: 391085 

Номер заявки: 2008720529 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 30.06.2008 

Дата истечения срока действия регистрации: 30.06.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "ВИСТА", 109052, Москва, ул. 

Нижегородская, 65 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

20 - буфеты; вешалки для одежды [мебель]; вешалки для одежды [плечики]; 

вешалки для транспортировки одежды; витрины; витрины [мебель]; дверцы для 

мебели; диваны; доски для ключей; доски для объявлений; емкости для упаковки 

пластмассовые; замки [за исключением электрических]; зеркала; изделия 

бамбуковые; изделия плетеные; изделия художественные из дерева, воска, гипса или 

пластмасс; изделия художественные резные деревянные; камыш [сырье для 

плетения]; колесики для мебели; комоды; корзины; кресла; кровати; крышки 

столов; крючки вешалок для одежды; крючки для занавесей; крючки для одежды; 

лестницы приставные деревянные или пластмассовые; манежи для детей; матрацы 

надувные [за исключением медицинских]; матрацы пружинные для кроватей; 

матрацы; матрацы, наполненные водой [за исключением медицинских]; мебель; 

мебель металлическая; мебель офисная; мебель школьная; обстановка мебельная; 

перегородки для мебели деревянные; подушки; подушки диванные; полки; 

полотенцедержатели; принадлежности постельные [за исключением белья]; рамы 

для картин [обрамления]; скамьи; софы; стеллажи; стойки [прилавки]; стойки для 

зонтов; стойки для ружей; столики на колесиках для компьютеров; столики 

туалетные; столы для пишущих машин; столы для рисования, черчения; столы для 

рубки мяса; столы массажные; столы металлические; столы письменные; столы 

сервировочные; столы сервировочные передвижные; столы; стремянки 

неметаллические; стулья; стулья высокие для младенцев; сундуки; табуреты; 

тюфяки соломенные; украшения из пластмасс для мебели; умывальники [мебель]; 

фурнитура мебельная неметаллическая; хранилища для одежды; шезлонги; шкафы; 

ящики выдвижные; ящики деревянные или пластмассовые; ящики для игрушек; 

ящики почтовые; ящики с перегородками для бутылок; ящики стационарные для 
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выдачи салфеток, полотенец. 

35 - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; консультации профессиональные в области 

бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление 

витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной 

продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; 

реклама; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги 

снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами]. 

39 - доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по 

вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; 

перевозка грузовым автотранспортом; перевозка мебели; перевозка мебели при 

переезде; перевозки автомобильные; переноска грузов; сборка мебели; упаковка 

товаров; услуги транспортные; хранение товаров; хранение товаров на складах. 

№ 7 
Номер регистрации: 446814 

Номер заявки: 2010736308 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 11.11.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 11.11.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Рэй Системс", 119311, Москва, пр-

кт Вернадского, 15 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

10 - приборы и инструменты хирургические, медицинские, стоматологические и 

ветеринарные; протезы конечностей, глазные и зубные протезы; ортопедические 

изделия; материалы для наложения швов. 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 
 

№ 8 
Номер регистрации: 183956 

Номер заявки: 98705361 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 31.03.1998 

Дата истечения срока действия регистрации: 31.03.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 
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Общество с ограниченной ответственностью "Айвиста Отель Сервис", 105613, 

Москва, Измайловское ш., 71, корп. 4Г-Д (RU) 

 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

16 - альманахи; атласы; билеты; буклеты; издания печатные; календари; 

картинки; каталоги; каталоги выставок, музеев; печатная продукция; плакаты; 

фотографии; фотоснимки. 

35 - реклама; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; 

рекламные агентства; публикация рекламных текстов. 

39 - автобусный транспорт; услуги автоводителей; прокат автомобилей; 

бронирование маршрутов путешествий; бронирование мест на транспортных 

средствах; бронирование (предварительный заказ) транспортных средств; бюро 

путешествий; катера прогулочные (услуги); организация круизов; организация 

путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников; туристические 

агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов); туристические 

экскурсии; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников. 

41 - организация развлечений на базах отдыха; информация по вопросам отдыха; 

информация по вопросам развлечений; услуги спортивных лагерей. 

42 - базы туристические; бронирование мест для временного проживания; 

бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; 

гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; дома отдыха; 

закусочные; организация (предоставление лагерного оборудования) лагерей отдыха; 

медицинская помощь; агентства по предоставлению мест в пансионатах; 

пансионаты (меблированные комнаты с питанием); сопровождение в 

общественных местах (услуги); видеосъемка; печать; составление 

фотографических репортажей; фотографирование; обеспечение питанием. 

№ 9 
Международная регистрация: 1097428 

Дата регистрации: 2011.04.12 

Дата истечения срока действия регистрации: 2021.04.12 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Eurotax Holding GmbH, Wolleraustrasse 11a CH-8807 Freienbach CH 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 09, 16, 41, 42 

35 - услуги по поддержке бизнеса, маркетинговые исследования, исследования и 

анализ рынка, предоставление статистических данных, подготовка исследования, 

мнения и оценки бизнеса, Управленческий консалтинг для автомобильной и смежных 

отраслей. 
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№ 10 
Номер регистрации: 314408 

Номер заявки: 2005710712 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 05.05.2005 

Дата истечения срока действия регистрации: 05.05.2015 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "ГК Крошка картошка", 127287, 

Москва, Петровско-Разумовский пр-д, д.28 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

30 - изделия кондитерские мучные, продукты мучные, кушанья мучные. 

35 - изучение рынка; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для 

третьих лиц мучных изделий (за исключением транспортировки) и размещение 

товаров розничной торговли снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и 

обеспечение предпринимателей товарами]. 

43 - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, рестораны, 

рестораны-самообслуживания, кафе, закусочные, услуги баров, услуги по 

приготовлению блюд и доставки их на дом, столовые на производстве, в учебных 

заведениях. 

№ 11 
Номер заявки: 2010732773 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 13.10.2010 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Я - РОБОТ", 196105, Санкт-

Петербург, ул. Сызранская, 16А, пом.22Н 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по 

импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства 

рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; 

аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение 

бухгалтерских книг; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; 

изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация 

и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; 

исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; 

консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по 
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вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации 

по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; 

макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры 

печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание 

секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в 

коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих 

лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; 

оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; 

оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в 

компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении 

бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 

предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной 

продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 

товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат 

рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных 

материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального 

оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; 

радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение 

рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама 

интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; 

репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; 

сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; 

систематизация информации в компьютерных базах данных; составление 

налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных 

рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление 

гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для 

третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в 

области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или 

продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; 

услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей 

товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных 

ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза 

деловая. 

№ 12 
Международная регистрация: 885626 

Дата регистрации: 2006.05.09 

Дата истечения срока действия регистрации: 2016.05.09 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Kudelski SA, 22, route de Genève CH-1033 Cheseaux-s-Lausanne CH 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 09, 35, 42 

35 - центральные службы управления аудиовизуальными данными, 

распространяющимися на мультимедийное устройство, которое позволяет 
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пользователю данного устройства контролировать начало и вещание прокрутки 

данных. 

42 - бизнес-консалтинг в области компьютерной безопасности, электронные 

системы идентификации и устройств и электронных систем контроля доступа к 

аудиовизуальной информации. 

№ 13 
Номер регистрации: 199676 

Номер заявки: 98705362 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 31.03.1998 

Дата истечения срока действия регистрации: 31.03.2008 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Айвиста Отель Сервис", 105613, 

Москва, Измайловское ш., 71, корп. 4Г-Д (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

16 - альманахи; атласы; билеты; буклеты; издания печатные; календари; 

картинки; каталоги; каталоги выставок, музеев; печатная продукция; плакаты; 

фотографии; фотоснимки. 

35 - реклама; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; 

рекламные агентства; публикация рекламных текстов. 

39 - автобусный транспорт; услуги автоводителей; прокат автомобилей; 

бронирование маршрутов путешествий; бронирование мест на транспортных 

средствах; бронирование (предварительный заказ) транспортных средств; бюро 

путешествий; катера прогулочные (услуги); организация круизов; организация 

путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников; туристические 

агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов); туристические 

экскурсии; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников. 

41 - организация развлечений на базах отдыха; информация по вопросам отдыха; 

информация по вопросам развлечений; услуги спортивных лагерей. 

42 - базы туристические; бронирование мест для временного проживания; 

бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; 

гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; дома отдыха; 

закусочные; организация лагерей отдыха (предоставление лагерного оборудования); 

медицинская помощь; агентства по предоставлению мест в пансионатах; 

пансионаты (меблированные комнаты с питанием); сопровождение в 

общественных местах (услуги); видеосъемка; печать; составление 

фотографических репортажей; фотографирование; обеспечение питанием. 
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№ 14 
Номер регистрации: 388754 

Номер заявки: 2008702349 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 30.01.2008 

Дата истечения срока действия регистрации: 30.01.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Журавлев Юрий Геннадьевич, 681000, Хабаровский край, г. Комсомольск- на- Амуре, 

ул. Дикопольцева, 38, корп.5, кв.131 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

25 - одежда; обувь; головные уборы. 

35 - информация и советы коммерческие потребителям; продвижение товаров (для 

третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение 

предпринимателей товарами). 

№ 15 
Номер регистрации: 180503 

Номер заявки: 98705363 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 31.03.1998 

Дата истечения срока действия регистрации: 31.03.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Айвиста Отель Сервис", 105613, 

Москва, Измайловское ш., 71, корп. 4Г-Д (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

16 - альманахи; атласы; билеты; буклеты; издания печатные; календари; 

картинки; каталоги; каталоги выставок, музеев; печатная продукция; плакаты; 

фотографии; фотоснимки. 

35 - реклама; выпуск рекламных материалов; прокат рекламных материалов; 

рекламные агентства; публикация рекламных текстов. 

39 - автобусный транспорт; услуги автоводителей; прокат автомобилей; 

бронирование маршрутов путешествий; бронирование мест на транспортных 
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средствах; бронирование (предварительный заказ) транспортных средств; бюро 

путешествий; катера прогулочные (услуги); организация круизов; организация 

путешествий, экскурсионных поездок; перевозка путешественников; туристические 

агентства (за исключением бронирования гостиниц, пансионатов); туристические 

экскурсии; прокат транспортных средств; сопровождение путешественников. 

41 - организация развлечений на базах отдыха; информация по вопросам отдыха; 

информация по вопросам развлечений; услуги спортивных лагерей. 

42 - базы туристические; бронирование мест для временного проживания; 

бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; буфеты; 

гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; дома отдыха; 

закусочные; организация (предоставление лагерного оборудования) лагерей отдыха; 

медицинская помощь; агентства по предоставлению мест в пансионатах; 

пансионаты (меблированные комнаты с питанием); сопровождение в 

общественных местах (услуги); видеосъемка; печать; составление 

фотографических репортажей; фотографирование; обеспечение питанием. 

№ 16 
Номер заявки: 2012705588 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 29.02.2012 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Ависта", 196240, Санкт-Петербург, 

5-ый Предпортовый пр-д, 3, пом. 317 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для 

третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой 

информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для 

размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз 

данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; 

демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; 

изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие 

потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области 

бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; 

комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и 

управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по 

управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации 

профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; 

менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры 

печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация 

выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для 

http://www.fips.ru/Image/RUTMAP_Images/new2012/700000/700000/705000/2012705588.jpg


третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых 

ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка 

коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск 

информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь 

в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными 

предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной 

продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение 

товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного 

оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой 

информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат 

фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; 

расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных 

материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных 

текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 

реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и 

предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах 

данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в 

компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; 

составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление 

рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при 

подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое 

лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки 

заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков 

для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду 

предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для 

третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги 

стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных 

ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования. 

№ 17 
Номер регистрации: 448922 

Номер заявки: 2010741478 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 23.12.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 23.12.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Юристат", 107113, Москва, 

Сокольническая пл., 4А (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
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45 - услуги юридические. 

№ 18 
Номер регистрации: 407221 

Номер заявки: 2008734301 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 29.10.2008 

Дата истечения срока действия регистрации: 29.10.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
 

Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Виста Сервис", 119571, Москва, ул. 

Ленинский пр-кт, 121/1, к.2, каб.102 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 

№ 19 
Номер регистрации: 222553 

Номер заявки: 2002709314 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 29.04.2002 

Дата истечения срока действия регистрации: 29.04.2022 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Банковский Производственный 

Центр", 129010, Москва, пр-кт Мира, 16, стр.2 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - финансовая деятельность; кредитно-денежные операции. 

38 - телекоммуникации. 

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и 

разработки; разработка и усовершенствование технического и программного 

обеспечения компьютеров. 
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№ 20 
Номер регистрации: 284048 

Номер заявки: 2003710923 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 03.06.2003 

Дата истечения срока действия регистрации: 03.06.2013 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Неохраняемый элемент товарного знака: 
Group. 
Правообладатель: 

Закрытое акционерное общество "ВИСТА Юридические услуги" Москва (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - операции с недвижимостью. 

№ 21 
Номер регистрации: 319545 

Номер заявки: 2004724123 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 21.10.2004 

Дата истечения срока действия регистрации: 21.10.2014 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Неохраняемые элементы товарного знака: 
FBS, foreign business support. 
Правообладатель: 

Закрытое акционерное общество "ВИСТА Форин Бизнес Саппорт", 127051, Москва, 

ул. Трубная, 25/1, 5-й этаж (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - операции с недвижимостью. 

42 - юридическая служба. 
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№ 22 
Номер регистрации: 441536 

Номер заявки: 2010729017 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 08.09.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 08.09.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Закрытое акционерное общество "Юридическая компания "ЮРВЕРНА", 129626, 

Москва, пр-кт Мира, 104 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - аудит. 

36 - агентства по операциям с недвижимостью; информация финансовая; 

консультации по вопросам финансов; посредничество при операциях с 

недвижимостью. 

45 - услуги юридические. 

№ 23 
Номер заявки: 2011729365 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 07.09.2011 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Заявитель: 

Общество с ограниченной ответственностью "ВЕСТАР", 391000, г. Рязань, 

Южный промузел, 6А, ком. 404 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

03 - салфетки, пропитанные косметическими лосьонами. 

05 - салфетки, подушечки гигиенические, салфетки, пропитанные лекарственными 

средствами. 

35 - изучение общественного мнения, изучение рынка, информация и советы 

коммерческие потребителям, исследования в области бизнеса, исследования в 

области маркетинга, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, 

организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение 

товаров, распространение образцов, распространение рекламных материалов, 

реклама, управление процессами обработки заказов на покупки. 
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№ 24 
Номер регистрации: 338985 

Номер заявки: 2006711071 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 27.04.2006 

Дата истечения срока действия регистрации: 27.04.2016 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Терюкова Евгения Юрьевна, 107392, Москва, ул. Халтуринская, 19, кв.151 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

16 - бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам; печатная 

продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные 

товары; клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей; принадлежности для 

художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за 

исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением 

аппаратуры); пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим 

классам); шрифты; клише типографские. 

 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью. 

 

42 - научные и технологические услуги и относящиеся к ним исследования и 

разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; 

разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения 

компьютеров; юридическая служба. 

№ 25 
Номер регистрации: 330546 

Номер заявки: 2006703565 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 13.02.2006 

Дата истечения срока действия регистрации: 13.02.2016 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

ВистаДжет Оперейшнз Холдинг СА, Цугер Штр. 50, 6341 Баар, Швейцария 

(Швейцария) (CH) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

12 - аппараты летательные. 

 

35 - реклама, менеджмент, административная деятельность в сфере бизнеса. 
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37 - обслуживание техническое и ремонт летательных аппаратов. 

 

39 - услуги транспортные; предоставление самолетов в аренду; упаковка и хранение 

товаров; организация путешествий; услуги компаньонов для путешествий; 

перевозки пассажирские, перевозка товаров; обеспечение перевозок; услуги 

авиакомпаний. 

№ 26 
Номер регистрации: 374531 

Номер заявки: 2008700976 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 18.01.2008 

Дата истечения срока действия регистрации: 18.01.2018 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответrгвенностью "Витас Банк", 129327, Москва, ул. 

Енисейская, 22, корп.2 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги 

банковские. 

№ 27 
Международная регистрация: 855994 

Дата подачи регистрации: 2004.09.03 

Дата истечения срока действия регистрации: 2014.09.03 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21 DK-8900 Randers DK 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 07, 09, 37, 42, 

42 - техническая и правовая помощь в установлении и реализации предлагаемых 

ветряков и ветровых электростанций, разработка и тестирование ветровых 

турбин, ветряных электростанций, ветряных турбин и ветряных турбин и их 

компонентов, научно-исследовательские проекты, связанные с ветровых турбин, 

ветряных электростанций, ветряных турбин и ветряных генераторов и другие 

консалтинговые услуги, консультационные и информационные разработки и 

испытания ветровых турбин, ветряных электростанций, ветряных турбин и 

ветряных турбин и их компонентов. 
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№ 28 
Номер регистрации: 278583 

Номер заявки: 2003714107 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 21.07.2003 

Дата истечения срока действия регистрации: 21.07.2013 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Сатурн", 123100, Москва, ул. Сергея 

Макеева, д.9, стр.1 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

06 - обычные металлы и их сплавы; металлические строительные материалы; 

передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические 

материалы для рельсовых путей; металлические тросы и проволока [не 

электрические]; скобяные и замочные изделия; металлические трубы; сейфы; 

изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам; руды. 

 

19 - неметаллические строительные материалы; неметаллические жесткие трубы 

для строительных целей; асфальт, смолы и битум; неметаллические передвижные 

конструкции и сооружения; неметаллические памятники. 

 

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в 

сфере бизнеса; офисная служба. 

 

37 - строительство; ремонт; установка оборудования. 

 

39 - транспорт; упаковка и хранение товаров; организация путешествий. 

№ 29  
Номер регистрации: 176769 

Номер заявки: 96715176 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 18.11.1996 

Дата истечения срока действия регистрации: 18.11.2016 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 
Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма АДДИС", 

107258, Москва, ул. 1-ая Бухвостова, 12/11 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

09 - приборы морские, геодезические, фотографические, кинематографические, 

аппаратура для записи, передачи, воспроизведения изображений; огнетушители. 

 

38 - агентства печати новостей, волокнооптическая связь, кабельное телевизионное 

вещание, пейджинговая служба, почта электронная, спутниковая связь, 

телевизионное вещание. 
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39 - организация путешествий. 

 

41 - обеспечение учебного процесса; организация спортивных и культурно-

просветительных мероприятий. 

 

42 - управление делами по охране авторских прав; использование запатентованных 

изобретений; изыскание нефтяных месторождений, лицензирование объектов 

интеллектуальной собственности, консультации по вопросам интеллектуальной 

собственности; исследования технические. 

№ 30 
Номер регистрации: 442745 

Номер заявки: 2010717770 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 01.06.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 01.06.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью), 

119071, Москва, Ленинский пр-кт, 15А (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью, в том числе агентства кредитные; агентства по 

взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; 

агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда 

финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; 

выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; 

инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; 

клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам 

финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; 

маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым 

карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через 

Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка 

антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого 

имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; 

оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; 

оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; 

посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при 

страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка 

подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; 

спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; 

страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги 

актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; 

учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение 

ценностей; экспертиза налоговая. 
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№ 31 
Номер регистрации: 426476 

Номер заявки: 2010701258 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 21.01.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 21.01.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Юрсервис-Д", 119602, Москва, ул. 

Академика Анохина, 12, корп.3, кв.227 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

35 - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; 

анализ себестоимости; аудит; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение 

общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы 

коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в 

области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по 

вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата 

сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению 

бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в 

области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности; организация 

выставок в коммерческих или рекламных целях; поиск поручителей; поиск 

информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении 

коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование 

экономическое; продвижение товаров [для третьих лиц]; сбор и предоставление 

статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; 

сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах 

данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; 

тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными 

делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; 

услуги в области общественных отношений; управление процессами обработки 

заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление 

[коммерческое]; экспертиза деловая. 

45 - арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; 

контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование 

интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; 

поиски юридические; расследования персональные; регистрация доменных имен; 

посредничество в оказании персональных или социальных услуг; управление делами 

по авторскому праву; услуги юридические; услуги клубов по организации встреч. 
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№ 32 
Номер регистрации: 442756 

Номер заявки: 2010719994 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 21.06.2010 

Дата истечения срока действия регистрации: 21.06.2020 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 

 
Правообладатель: 

Инвестиционный Банк "ВЕСТА" (Общество с ограниченной ответственностью), 

119071, Москва, Ленинский пр-кт, 15А (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; 

операции с недвижимостью, в том числе агентства кредитные; агентства по 

взыскиванию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; 

агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда 

финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; 

выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; 

инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; 

клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам 

финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; 

маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым 

карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через 

интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка 

антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого 

имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; 

оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; 

оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе 

электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; 

посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при 

страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка 

подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого 

имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; 

спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; 

управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги 

банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение 

взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; 

экспертиза налоговая. 

№ 33 
Номер регистрации: 374945 

Номер заявки: 2007738339 

Дата подачи заявки (дата приоритета): 07.12.2007 

Дата истечения срока действия регистрации: 07.12.2017 

Изображение товарного знака, знака обслуживания: 
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Правообладатель: 

Общество с ограниченной ответственностью "Ле Юристе", 109029, Москва, 

Сибирский пр-д, 2, стр.10 (RU) 

Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 

45 - юридическая служба. 

 

                                                        Выводы 

 

Регистрации проверяемого обозначения  наиболее препятствуют следующие товарные 

знаки: 

№4 , в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ; 

№18 , в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ; 

-№ 20 , в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ; 

№ 21 , в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ; 

№ 24 , в отношении однородных услуг 35, 36, 42 классов МКТУ. 

Выдержка из открытых реестров Роспатента: 
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Как видно из представленной выдержки, словесный элемент данного товарного знака 

можно прочесть как ЮРВЕ(И)СТ, что имеет фонетическое (звуковое) сходство с обозначением 

URVISTA, которое можно прочесть как ЮРВИСТА, все это усиливает фонетическое 

(звуковое) сходство между проверяемым обозначением и выявленным товарным знаком. 

 

Заключение 

 Вероятность успешной регистрации составляет около 50 – 60 %, подача заявки по 

усмотрению заявителя 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 При проведении поиска, в связи с особенностью внутреннего делопроизводства 

Роспатента, не учитывались заявки, поступившие в Роспатент менее чем за 2-2,5 недели (для 

словесного обозначения) и 1 (одного) календарного месяца (для изобразительного обозначения) 

до начала проведения поиска. Также при проведении поиска не учитывались заявки, 

пользующиеся в соответствии с Парижской конвенцией по охране промышленной 

собственности правом конвенционного приоритета, а также заявки, по которым в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации может быть испрошен 

выставочный приоритет и которые могут поступить в Роспатент позже даты проведения 

поиска. 

  

 В связи с тем, что актуальность результатов данного поиска быстро устаревает, и 

существует вероятность поступления в Роспатент заявки, с получением более раннего 

приоритета, не рекомендуется затягивать делопроизводство по оформлению и подаче заявки 

на государственную регистрацию. 

 

 


