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УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии к рассмотрению заявки
на регистрацию товарного знака/знака обслуживания
(210) Заявка №:

105431

(220) Дата подачи заявки:

27.10.2021

(730) Заявитель:

«Букмекерская контора «Гол+Пас» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі (KZ)
Товарищество
с
ограниченной
ответственностью
«Букмекерская контора «Гол+Пас» (KZ)
«Букмекерская контора «Гол+Пас» Limited Liability
Partnership (KZ)
улица Саргуль, 1, кв. 2, район Алматы, город Нур-Султан,
010000, Республика Казахстан

(511) Перечень товаров и услуг:
35 класса - агентства по коммерческой информации; изучение общественного мнения;
информация деловая; менеджмент спортивный; подготовка платежных документов;
предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление перечня веб-сайтов с
коммерческой или рекламной целью; прогнозирование экономическое; продажа аукционная;
продажа розничная или оптовая товаров и услуг; продвижение продаж для третьих лиц;
радиореклама; реклама; реклама телевизионная; услуги по оптимизации трафика веб-сайта;
41 класса - бронирование билетов на зрелищные мероприятия; букмекерские услуги
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[азартные игры]; букмекерские конторы; дискотеки; игры азартные; информация по
вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы здоровья [оздоровительные
и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные [развлечение]; обеспечение интерактивное игрой
через компьютерную сеть; обеспечение интерактивными электронными публикациями
незагружаемыми; организация лотерей; организация онлайн трансляций [развлечение];
организация спортивных состязаний; передачи развлекательные телевизионные;
предоставление незагружаемых телевизионных программ через сервисы «видео по
запросу»; предоставление прямые онлайн трансляции всех спортивных событий
[развлечение]; предоставление онлайн трансляции спорта [развлечение]; предоставление
услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; радиопередачи развлекательные;
развлечение гостей; развлечения; субтитрование; службы новостей; ставки на спорт
[азартные игры]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги казино [игры]; услуги караоке;
услуги клубов [развлечение или просвещение];
43 класса - закусочные; кафе; кафетерии; мотели; рестораны; рестораны самообслуживания;
создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги
баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом.
(591) Указание цветов:

коричневый, белый, горчичный.

Подписано ЭЦП:
Д. Кусаинова (руководитель управления)
Исп: И. Рахимбергенов
Примечание: При обнаружении в тексте уведомления ошибок/опечаток, и в случае несогласия с
переводом наименования заявителя, просим сообщить об этом для дальнейшего исправления.
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