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(151) Date of the registration: 2004.10.19
(210) Serial Number of the application: 2003715208
(181) Expected expiration date of the registration:
2013.08.07

(450) Date of publication: 2004.11.25
(731) Name and adress applicant:
Общество с ограниченной
ответственностью "СТИЛЬ
РЕКОРДС" Москва (RU)
(526) Disclaimer: Мьюзик.
(591) Information concerning color
claimed: красный, темно-синий,
синий, белый, голубой

(540)
(511) Classes of Nice Agreement both the inventory and services:
09 - автоматы музыкальные с предварительной оплатой, аппаратура звукозаписывающая,
аппараты для передачи звука, видеокамеры, видеокассеты, диски звукозаписи, диски
магнитные, диски оптические, компакт-диски (аудио-видео), ленты магнитные, ленты
магнитные для видеозаписи, микрофоны, наушники, носители информации магнитные,
носители информации оптические, носители звукозаписи, плееры для компакт-дисков,
плееры кассетные, пленки для звукозаписи, приемники [аудио-видео], программы
компьютерные (загружаемое программное обеспечение), проигрыватели, транзисторы
[электроника], устройства для видеозаписи, устройства для воспроизведения звука,
устройства для записи на магнитную ленту [звука, изображения, информации], устройства
для развлечений с обязательным использованием телевизионных приемников.
41 - бронирование билетов на спектакли, видеосъемка, дискотеки, дублирование, издание
книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений,
киностудии, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные,
микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм, мюзикхоллы, обеспечение интерактивное электронными публикациями, организация выставок с
культурно-просветительной целью, организация досугов, организация лотерей, организация
развлечений на базах отдыха, организация спектаклей [услуги импресарио], передачи
развлекательные телевизионные, предоставление оборудования для караоке,
предоставление услуг кинозалов, представления театрализованные, производство

видеофильмов, производство кинофильмов, прокат аудио- и звукозаписей, прокат
аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеомагнитофонов, прокат
видеофильмов, прокат декораций для шоу- программ, прокат кинофильмов, прокат радиои телевизионных приемников, прокат театральных декораций, публикации с помощью
настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и
периодики, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных],
радиопередачи развлекательные, развлечение гостей, составление программ встреч
[развлечение], сочинение музыки, субтитрование, услуги по написанию сценариев, услуги
студий записи, формирование цифрового изображения, цирки, шоу-программы.

