X(220) Дата подачи заявки

(750)

Адрес для переписки (полный
почтовый адрес, имя или наименование адресата)
100000, г. Ташкент, Чиланзарский р-н,
ул. Чупон ота, дом 28а
ООО «OM-AK-NUR-BIZNES»
Рахимову О.С.

(210) Номер заявки

Телефон:

Факс:

E-mail:

(заполняется ГПВ РУз)

В Агентство по интеллектуальной
собственности Республики Узбекистан
100000, г. Ташкент, пр. Мустакиллик, 59
Тел.: (99871) 232-00-13
Факс: (99871) 233-50-13
E-mail: info@ima.uz

ЗАЯВЛЕНИЕ
Представляя заявку и нижеперечисленные
документы, прошу зарегистрировать
указанное в заявке обозначение в
качестве
товарного
знака
(знака
обслуживания) на имя заявителя
(731) Заявитель

«OM-AK-NUR-BIZNES» mas’uliyati cheklangan jamiyati

Общество с ограниченной ответственностью
«OM-AK-NUR-BIZNES»

UZ

(указывается полное наименование юридического лица (согласно
учредительному документу) или фамилия, имя, отчество физического лица)

Почтовый адрес заявителя
100000, г. Ташкент, Чиланзарский р-н, ул. Чупон ота, дом 28а.

Код организации по
ОКПО
(если
он

Тошкент ш., Чилонзор тумани, Чупон ота кўчаси, 28а.

Телефон:
xxx xx xx

Факс:
xxx xx xx

установлен)

E-mail:
Код
страны
по
стандарту
ВОИС ST.3 (если он

xxx@xxxx.xx

Прошу установить приоритет товарного знака по дате:

установлен)
(320) подачи первой (ых) заявки (ок)
(230) начала открытого показа экспоната на выставке
(641) приоритета первоначальной заявки, из которой данная
заявка выделена
(151) международной регистрации
(646) приоритета международной регистрации

(310) № первой заявки
(641) № первоначальной
заявки
(646) № международной
регистрации

(740)

Патентный

Дата испрашиваемого
приоритета

(330) Код страны подачи по стандарту
ВОИС ST.3
(при испрашивании конвенционного
приоритета)

поверенный

(фамилия,

имя,

отчество,

регистрационный

местонахождение)

Телефон: xxx xx xx

Факс: xxx xx xx

E-mail: xxx@xxxx.xx

номер,

(540) Изображение заявляемого обозначения

заявляемое обозначение представлено на отдельном материальном носителе
вид носителя:
(550) Указание, относящееся к виду знака:
(551) коллективный знак
(554) объемный знак
(555) голографический знак

(556) звуковой знак
(557) обонятельный знак

(561) Транслитерация знака или его частей:
Ҳалол, дар-хон.

(571) Описание заявляемого обозначения (составляющие элементы заявляемого обозначения):
Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение,
состоящее из словесного обозначения «Halol» в латинском написании в нижней части
эллипса, в верхней левой части эллипса изображен бык, с левой и правой сторон
эллипса нарисованы колосья пшеницы с сияющими звездочками. Под эллипсом в
четырехугольнике расположено слово «dar-xon». Между этими словами изображено
стилизованное изображение молнии.
(591) Цвет или цветовое сочетание (если испрашивается регистрация знака в цветном
исполнении)

Красный, желтый, белый, черный.
Қизил, сариқ, оқ, қора.

(511) Товары и (или) услуги, в отношении которых испрашивается государственная
регистрация знака, сгруппированные по классам Международной классификации
товаров и услуг для регистрации знаков (МКТУ):
Класс
29

Наименование товаров и (или) услуг
Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты
консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке;
желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и
жиры пищевые.

Если перечень не умещается в отведенной графе, то он полностью приводится на отдельном листе в
качестве приложения к заявке

Перечень прилагаемых документов:

кол-во лист.
в 1 экз.

кол-во
экз.

1

1

8

1

документ об уплате патентной пошлины в установленном
размере
изображение заявляемого обозначения
перечень товаров и услуг, если он приводится в
приложении
доверенность, удостоверяющая полномочия патентного
поверенного
перевод на узбекский или русский язык документов,
прилагаемых к заявке
соглашение участников объединения юридических и
(или) физических лиц об использовании коллективного
знака
ходатайство о выделении заявки из первоначальной
заявки
другой документ (указать)
копия свидетельства на товарный знак, зарегистрированный ранее
Подпись
Директор
ООО «OM-AK-NUR-BIZNES»

Рахимов О.С.
«___» ________201_ г.

Подпись заявителя или патентного поверенного; дата подписания (при подписании от
имени юридического лица подпись руководителя удостоверяется печатью)

