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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în noiembrie 2016).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan

BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi   

Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2

BY - Belarus
BZ - Belize

CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia

DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria

EA - OrganizaÛia Euroasiatic|
a Brevetului (EAPO)1

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt

EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  
   pentru  Proprietate 
   Intelectual| (EUIPO)

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

 Democrat| Coreean|

KR - Republica Coreea
KW - Kuweit
KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia

RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|
SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Siria
SZ - Swaziland

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

Chinez|
TZ - Tanzania

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1. OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare
în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete.

2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din
Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele.

3. În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile
active ale Standardului ST.3: “DD” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania;
“DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Democrat| Germania.

4. Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale,
înregistrate la orice Oficiu receptor, membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la
Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor. În aceast| privinÛ|, referirea se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 Õi ST.80.
Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în cadrul Acordului de la Madrid
Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor. Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale,
în cadrul PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT.

5. Nume provizoriu.



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)



1. LISTA M{RCILOR ÔI INDICAÚIILOR
G E O G R A F I C E  Î N R E G I S T R A T E
CONFORM ART. 26, ALIN (1), RESPECTIV,
ART. 74, ALIN (1), DIN LEGEA 84/1998,
MODIFICAT{ PRIN LEGEA 66/2010, ÎN
ORDINEA NUM{RULUI DE DEPOZIT

Se public| în ordine urm|toarele date conform normelor OMPI: ST 60
Õi ST3, Õi anume: num|rul depozitului (210); data înregistr|rii cererii
(151); num|rul de înregistrare al m|rcii/indicaÛiei geografice acordate
(111); numele Õi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea
m|rcii (540); prioritatea invocat| (300); lista produselor Õi serviciilor
pentru care s-a cerut înregistrarea (511), conform claselor de produse
Õi/sau servicii ale clasific|rii internaÛionale.

În conformitate cu art. 86, din Legea 84/1998, privind m|rcile Õi
indicaÛiile geografice, modificat| prin Legea 66/2010, cei interesaÛi pot
contesta deciziile OSIM la Comisia de contestaÛii din OSIM în 30 de zile
de la publicare.
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2. TABELE CU M{RCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:

- în ordinea num|rului de depozit;
- în ordinea num|rului de marc|;
- în ordinea alfabetic| a denumirii m|rcii;
- în ordinea alfabetic| a numelui titularului;
- în ordinea clasei NISA
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3. MODIFIC{RI ÔI TRANSMITERI DE
DREPTURI
conform Legii 84/1998, modificat| prin Legea 66/2010:

- modific|ri neesenÛiale ale m|rcii - art. 34
- modific|ri nume titular - art. 35
- modific|ri adres| titular - art. 35
- modific|ri nume Õi adres| titular - art. 35
- cesiuni totale - art. 42, alin. (3)
- cesiuni parÛiale - art. 42, alin. (3)
- fuziuni - art. 40 Õi 41
- licenÛe - art. 43, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra m|rcilor
- modific|ri în situaÛia juridic| a m|rcilor înregistrate
  pe cale internaÛional|
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��<��<���;

��<��<���;

��<��<���;

OSIM înscrie în Registrul M|rcilor Notificarea Rectificativ| privind ipoteca mobiliar|
asupra m|rcii NARCOFFEE ROASTERS, nr. 146727, titular SC NARCOFFEE ROASTERS
SRL cu sediul în Cluj -Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj.

Se modific| Notificarea de înscriere a ipotecii comunicat| cu OSIM nr. 1031466/07.09.2017,
deoarece a fost omis| menÛiunea privind înscrierea ipotecii mobiliare asupra m|rcii nr. 146726, instituit|
prin contractul de ipotec| nr.500032/IMM/2017Õi va avea urm|torul conÛinut:

Examinând cererea depus| cu nr. OSIM 1021110/21.08.2017, referitoare la înscrierea ipotecii
mobiliare asupra m|rcii NARCOFFEE nr. 146726, titular SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul
în Cluj - Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj;

Constatând c|, prin Contractul de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (OVERDRAFT) cu
Posibilitatea de Emitere Scrisori de GaranÛie Bancar|, nr.50035/2016, încheiat la data de 23.09.2016 Õi
prin contractrul de ipotec| nr.500032/IMM/2017 încheiat la data de 03.05.2017 (modificat prin actul
adiÛional nr. 1/08.08.2017), între SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj - Napoca, PiaÛa 1
Mai, nr. 4-5, judeÛul Cluj, în calitate de Debitor Ipotecar Õi RAIFFEISEN BANK SA ROMÂNIA cu sediul
în BucureÕti, Cl|direa SkyTower, Calea Floreasca, nr.246C, etaj 2-7, sector 1, în calitate de Creditor
Ipotecar;

OSIM înscrie în Registrul M|rcilor Notificarea Rectificativ| privind ipoteca mobiliar| asupra m|rcii
NARCOFFEE, nr. 146726, titular SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj - Napoca, PiaÛa
1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj.

Se modific| Notificarea de înscriere a ipotecii comunicat| cu OSIM nr.1031467/07.09.2017,
deoarece a fost omis| menÛiunea privind înscrierea ipotecii mobiliare asupra m|rcii nr. 146727, instituit|
prin contractul de ipotec| nr.500032/IMM/2017si va avea urm|torul conÛinut:

«Examinând cererea depus| cu nr. OSIM 1021110/21.08.2017, referitoare la înscrierea ipotecii
asupra m|rcii NARCOFFEE ROASTERS nr. 146727, titular SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul
în Cluj - Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj;

Constatând c|, prin Contractul de Facilitate de Credit pe Descoperit de Cont (OVERDRAFT) cu
Posibilitatea de Emitere Scrisori de GaranÛie Bancar|, nr.50035/2016, încheiat la data de 23.09.2016 si
prin contractul de ipotec| nr. 500032/IMM/2017 încheiat la data de 03.05.2017 (modificat prin actul
adiÛional nr. 1/08.08.2017), între SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj - Napoca, PiaÛa 1
Mai, nr. 4-5, judeÛul Cluj, în calitate de Debitor Ipotecar Õi RAIFFEISEN BANK SA ROMÂNIA cu sediul
în BucureÕti, Cl|direa SkyTower, Calea Floreasca, nr.246C, etaj 2-7, sector 1, în calitate de Creditor
Ipotecar;

OSIM înscrie în Registrul M|rcilor Notificarea Rectificativ| privind ipoteca mobiliar| asupra m|rcii
NARCOFFEE ROASTERS, nr. 146727, titular SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj -
Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj.



4. LISTA M{RCILOR REÎNNOITE

Se public| în ordine urm|toarele date: num|rul m|rcii reînnoite,
data expir|rii reînnoirii, num|rul claselor de produse Õi/sau servicii
pentru care a fost reînnoit| marca, conform clasific|rii de la Nisa,
denumirea titularului Õi mandatarul.

Pentru m|rcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de
reînnoire pentru o perioad| de 10 ani (conform art. 33, din Legea
84/1998, modificat| prin Legea 66/2010).
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NOTIFICARE 

Examinând cererea depus| cu nr. OSIM 1006759/16.03.2017, referitoare la înscrierea ipotecii
mobiliare de prim rang asupra m|rciilor NARCOFFEE nr.146726 Õi NARCOFFEE ROASTERS
nr. 146727, titular SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj – Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5,
judeÛul Cluj;

Constatând c|, prin contractrul de ipotec| mobiliar|, de prim rang, nr.20034/2016, între
SC NARCOFFEE ROASTERS SRL cu sediul în Cluj – Napoca, PiaÛa 1 Mai, nr. 4-5, judeÛul Cluj, în
calitate de Debitor Ipotecar Õi RAIFFEISEN BANK SA ROMANIA cu sediul în BucureÕti, Cl|direa
SkyTower, Calea Floreasca, nr.246C, etaj 2-7, sector 1, în calitate de Creditor Ipotecar;

OSIM înscrie în Registrul M|rcilor Notificarea Rectificativ| privind ipoteca mobiliar| asupra
m|rciilor NARCOFFEE nr.146726 Õi NARCOFFEE ROASTERS nr. 146727, titular SC NARCOFFEE
ROASTERS SRL cu sediul în Cluj – Napoca, PiaÛa 1 Mai nr. 4-5, judeÛul Cluj.

Referitor la cererea de marc| M 2017 04475 BON GUSTO având dat| de depozit 10.10.2017,
solicitant NIKOLAOS SITINAS, preciz|m ca dintr-o eroare material| nu a fost înscris| în Registrul
M|rcilor ( BOPI nr. 9 publicat în data de 29.09.2017) modificarea listei de produse.Produsele din
clasele Nisa 29 Õi 30, conform limit|rii solicitate în adresa nr. 1021401/23.08.2017, sunt urm|toarele:

Clasa 29: Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte de carne; fructe Õi legume
conservate, congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri, dulceÛuri; compoturi; ou|, lapte Õi produse

lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile, cu excepÛia urm|toarelor produse: alune, arahide, caju, fistic,
migdale Õi nuci, toate fiind pr|jite, seminÛe de floarea soarelui Õi de dovleac pr|jite, smochine Õi
curmale uscate, stafide, fructe confiate.

Clasa 30: Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat|; miere, sirop de melas|; drojdie, praf
de copt; sare, muÕtar; oÛet, sosuri; condimente; gheaÛ|, cu excepÛia urm|toarelor produse: preparate
din cereale, snack-uri pe baz| de cereale, chipsuri (preparate din cereale), s|r|Ûele (crackers),
batoane din cereale, biscuiÛi, piÕcoturi, pufuleÛi simpli, pufuleÛi cu arome, pufuleÛi cu ciocolat|, alune,
arahide, caju, fistic, migdale, nuci Õi stafide, învelite în ciocolat| sau alt| glazur|.



7. TABEL CUPRINZÂND M{RCILE
       CARE EXPIR{ ÎN PERIOADA 
       01.02.2018- 28.02.2018 
       ÔI URMEAZ{ A FI REÎNNOITE

Conform art. 29, din Legea 84/1998, la cererea titularului, înregistrarea m|rcii poate fi reînnoit| la
împlinirea fiec|rui termen de 10 ani, cu plata taxei prev|zute de lege. Cererea de reînnoire a înregistr|rii
m|rcii poate fi f|cuta înainte de expirarea duratei în curs, dar nu mai devreme de 3 luni de la expirarea acestei
durate.

Reînnoirea înregistr|rii m|rcii se opereaz| începând cu ziua imediat urm|toare expir|rii protecÛiei
în curs.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistr|rii m|rcii este datorat| la data înregistr|rii cererii, în
cuantumul aplicabil la aceast| dat|; taxa poate fi pl|tit| Õi în urm|toarele 6 luni de la expirarea duratei de
protecÛie în curs, dar cu majorarea prev|zut| de lege. Neplata acestei taxe în condiÛiile prev|zute mai sus este
sancÛionat| cu dec|derea titularului din dreptul la marc|.

Conform art. 30 din Regulamentul de aplicare a Legii 84/1998, când înregistrarea unei m|rci nu este
reînnoit| la expirarea termenului prev|zut la art. 29 din lege, OSIM înscrie în Registrul NaÛional al M|rcilor
menÛiunea c| înregistrarea acestei m|rci a r|mas f|r| efect de la data expir|rii ultimei perioade de protecÛie
de 10 ani.

Conform Legii 583/2006, taxele de reînnoire sunt urm|toarele:
1. Reînnoirea unei m|rci individuale: (tax| achitat| odat| cu depunerea cererii):
*pentru o clas| de produse sau/Õi servicii, marca fiind verbal| alb/negru . . . . . . . . .  534 LEI /120 EURO
*pentru o clas| de produse sau/Õi servicii, marca având elementul figurativ color . .  890 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clas| suplimentar| de produse sau /Õi servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223 LEI /50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marc| având o grafic| special| (suplimentar 
faÛ| de taxele menÛionate anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134 LEI /30 EURO
2. Reînnoirea unei m|rci colective sau de certificare (tax| achitat| odat| cu depunerea cererii):
*pentru o clas| de produse sau/ Õi servicii, marca fiind verbal| sau având 
un element figurativ alb negru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1781 LEI /400 EURO
*pentru o clas| de produse sau/ Õi servicii, marca având elementul figurativ color  2226 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clas| suplimentar| de produse sau/ Õi servicii . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267 LEI /60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marc| având grafic| special| (suplimentar 
faÛ| de taxele menÛionate anterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267 LEI /60 EURO
3. Reînnoirea unei m|rci dup| expirarea duratei de protecÛie în curs (tax| achitat| în termen de 6 luni

de la data expir|rii duratei de protecÛie în curs): se achit| taxele prev|zute la punctele 1 Õi 2, cu o
majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistr|rii m|rcii (odat| cu depunerea 
cererii de reînnoire a înregistr|rii m|rcii) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223 LEI/50 EURO

Subliniem înc| o dat| c| nerespectarea acestor prevederi duce la dec|derea titularului din drepturi Õi la
disponibilizarea m|rcii pentru a putea fi înregistrat| de c|tre alÛi solicitanÛi; prin aceasta, toate investiÛiile
f|cute de c|tre titular pentru promovarea m|rcii Õi consolidarea poziÛiei acesteia pe piaÛ| pot fi iremediabil
compromise.
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Nr.
marc|

Nr.
depozit

Denumire
marc| Titular

Dat|
expirare

001442 004087 EXIDE EXIDE TECHNOLOGIES 05/02/2018

001449 004092 UMEB UZINA DE MAÔINI ELECTRICE
BUCUREÔTI SC UMEB SA

12/02/2018

001455 004096 MULTIGLUTIN SC TERAPIA SA 23/02/2018

001456 004097 EDETAMIN SC TERAPIA SA 12/02/2018

001458 004098 TROMBOSTOP SC TERAPIA SA 23/02/2018

001460 004100 WRIGLEY'S WM WRIGLEY JR COMPANY 21/02/2018

001461 004101 WRIGLEY'S
DOUBLEMINT
CHEWING GUM

WM WRIGLEY JR COMPANY 21/02/2018

001462 004102 WRIGLEY'S
SPEARMINT

WM WRIGLEY JR COMPANY 21/02/2018

001463 004103 WRIGLEY'S JUICY
FRUIT CHEWING
GUM

WM WRIGLEY JR COMPANY 21/02/2018

005182 018681 INTENE POLIMERI EUROPA UK LIMITED 11/02/2018

010005 006149 TEMGESIC RB PHARMACEUTICALS LIMITED 14/02/2018

010008 006151 VARIHESIVE CONVATEC INC. 24/02/2018

011865 010085 CHAMPION CHAMPION ROAD MACHINERY
LIMITED

14/02/2018

015011 001949 SLAZENGER SLAZENGERS LIMITED 23/02/2018

015104 002042 SYNAREL G.D. SEARLE LLC. 08/02/2018

015105 002043 ROMPARKIN SC TERAPIA SA 10/02/2018

015106 002044 ROMERGAN SC TERAPIA SA 10/02/2018

015121 002059 EI DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY

23/02/2018

016770 003683 SLAZENGERS LTD 23/02/2018

030170 049344 CALCIU SINDAN SC ACTAVIS SRL 26/02/2018
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030171 049345 GLIPISIN SC ACTAVIS SRL 26/02/2018

032103 048188 OMNITRAC THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY

02/02/2018

032113 048258 LEX EXPERT COMPANIA DE INFORMATICA
NEAMT SA

05/02/2018

032124 048382 X CAVALLOY FLOWSERVE MANAGEMENT
COMPANY

10/02/2018

032125 048383 NEXIA FUJIFILM CORPORATION 10/02/2018

032139 048572 TOPOSYS MAPSYS SC GEOTOP SRL 18/02/2018

032140 048573 GT GEOTOP SC GEOTOP SRL 18/02/2018

032142 048621 BAX GLOBAL BURLINGTON NETWORKS INC 18/02/2018

032150 048875 KARAOKE MIKO MATEI IOAN 20/02/2018

032153 048911 eMed SOFTNET SERVICES SRL 23/02/2018

032615 048300 M MICRONIX SC MICRONIX PLUS SRL 05/02/2018

032621 048452 ETA 2U
COMPUTER

SC ETA2U SRL 12/02/2018

032632 048913 eTrade SOFTNET SERVICES SRL 23/02/2018

033048 048213 AVERSA ALMA BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033051 048217 AVERSA DV BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033340 048207 ADVANTAGE Bayer Intellectual Property GmbH 03/02/2018

033341 048210 WHISKAS MARS INCORPORATED 04/02/2018

033342 048211 AVERSA ABA BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033343 048212 AVERSA ABA L BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033345 048219 AVERSA MVR BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018
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033346 048220 AVERSA NB BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033347 048221 AVERSA NDNV BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033348 048222 AVERSA NDR BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033350 048224 AVERSA RDNV BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033352 048226 AVERSA TCA AM BLUE DIAMOND ESTATE SRL 04/02/2018

033355 048376 GIMAR SERPICO GIMAR SERPICO SRL 10/02/2018

033357 048469 PETER
STUYVESANT NEW
GENERATION

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

16/02/2018

033358 048470 PETER
STUYVESANT NEW
GENERATION

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

16/02/2018

033359 048471 PETER
STUYVESANT NEW
GENERATION

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

16/02/2018

033360 048472 PETER
STUYVESANT NEW
GENERATION

AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS) LIMITED

16/02/2018

033361 048558 CM UNIUNEA NATIONALA A
COOPERATIEI
MESTESUGARESTI-UCECOM

17/02/2018

033363 048820 CONTOREX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

033587 048896 ROTES SC MECANICA ROTES SA 23/02/2018

033605 049025 EMCT SC EMCT ROMANIA SRL 24/02/2018

033606 049348 ME S.C. MICROELECTRONICA S.A. 26/02/2018

033968 049059 URSUL POLAR SC LASER CO SRL 24/02/2018

033969 049062 INSULA
COMORILOR

SC LASER CO SRL 24/02/2018

033970 049063 INSULA PIRATILOR SC LASER CO SRL 24/02/2018

033971 049065 DESIREE SC LASER CO SRL 24/02/2018
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033972 049070 AUTO EXPO SC LASER CO SRL 24/02/2018

033973 049073 COMEROM EXIM SC LASER CO SRL 24/02/2018

033977 049150 LUXOR SC INDAGRARA PRODCOM SA 25/02/2018

033978 049352 SA8 PREMIUM ALTICOR INC. 26/02/2018

033980 049377 INFINITY SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

033983 049382 PASSION SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

033987 049389 ICB GROUP SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

033990 049396 CENTRUM SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

034001 049720 VOLKOFF S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

27/02/2018

034005 049726 SEMIONOFF S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

27/02/2018

034565 048208 TERMOOPTIM
TEHNOLOGII SI
INSTALATII
TERMICE

TERMOOPTIM SRL 04/02/2018

034566 048230 ANA GROUP SC ANA HOLDING SA 04/02/2018

034591 048321 ENBREL WYETH LLC 05/02/2018

034594 048335 OMI OMINVEST SA 06/02/2018

034595 048337 KINGSPAN GROUP PLC 09/02/2018

034599 048394 BIOTITUS FARMAFASS ITALIA SRL-FILIALA
ROMANIA TIMIS

11/02/2018

034609 048446 MEDICAMENTE SI
VITAMINE PENTRU
SANATATEA
FAMILIEI

EUROPHARM SA 12/02/2018

034613 048555 SC EXHELIOS SRL 16/02/2018

034615 048589 BIOMATE GE BETZ, INC 18/02/2018
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034616 048590 BIOSCAN GE BETZ, INC 18/02/2018

034617 048591 CHEMSURE GE BETZ, INC 18/02/2018

034618 048593 CORRSHIELD GE BETZ, INC 18/02/2018

034619 048595 DEPOSITROL GE BETZ, INC 18/02/2018

034620 048596 DIANODIC GE BETZ, INC 18/02/2018

034621 048597 DUSTREAT GE BETZ, INC 18/02/2018

034622 048598 ENDCOR GE BETZ, INC 18/02/2018

034623 048599 FERROQUEST GE BETZ, INC 18/02/2018

034624 048600 FLOGARD GE BETZ, INC 18/02/2018

034625 048601 FOAMTROL GE BETZ, INC 18/02/2018

034626 048602 FOODPRO GE BETZ, INC 18/02/2018

034627 048603 FUELSOLV GE BETZ, INC 18/02/2018

034628 048604 KLARAID GE BETZ, INC 18/02/2018

034630 048607 OPTISPERSE GE BETZ, INC 18/02/2018

034631 048608 PACESETTER GE BETZ, INC 18/02/2018

034632 048609 REC OIL GE BETZ, INC 18/02/2018

034633 048610 SCALETROL GE BETZ, INC 18/02/2018

034634 048611 SPECTRUS GE BETZ, INC 18/02/2018

034635 048612 STEAMATE GE BETZ, INC 18/02/2018

034637 048618 SANKT
PETERSBURG

SC EUROAVIPO GRUP SRL
SC EUROAVIPO SA

18/02/2018
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034638 048619 SANKT
PETERSBURG

SC EUROAVIPO GRUP SA
SC EUROAVIPO SA

18/02/2018

034639 048620 SANKT
PETERSBURG

SC EUROAVIPO GRUP SA
SC EUROAVIPO SA

18/02/2018

034648 048834 COMPREX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

034649 048835 PROMETAL CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

034650 048836 SUDUROM CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

034651 048837 POLIGRAFEXPO CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

034669 049094 FAGARAS SC KANDIA DULCE SA 24/02/2018

034673 049098 CARNAVAL CADBURY ROMANIA SA 24/02/2018

034676 049101 BABY SPORT CADBURY ROMANIA SA 24/02/2018

034680 049105 ATENEU CADBURY ROMANIA SA 24/02/2018

034681 049106 ANDRA CADBURY ROMANIA SA 24/02/2018

034699 049129 PRO DEMOCRATIA ASOCIAÚIA PRO DEMOCRAÚIA 24/02/2018

034700 049130 APD ASOCIATIA
PRO DEMOCRATIA

ASOCIAÚIA PRO DEMOCRAÚIA 24/02/2018

034702 049132 IODIN{ TIS FARMACEUTIC SA 24/02/2018

034703 049133 TS FARMACEUTIC TIS FARMACEUTIC SA 24/02/2018

034728 049359 NET CONSULTING NET CONSULTING SRL 26/02/2018

034729 049360 INTBANK SC ASSECO SEE SRL 26/02/2018

034730 049361 INTINVEST SC ASSECO SEE SRL 26/02/2018

034731 049362 MB DISTRIBUTION MB DISTRIBUTION SRL 26/02/2018

034732 049363 FIBA SOFTWARE SC ASSECO SEE SRL 26/02/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2017

Nr.
marc|

Nr.
depozit

Denumire
marc| Titular

Dat|
expirare

449

034733 049364 SCOP
COMPUTERS

SC SCOP COMPUTERS SA 26/02/2018

034740 049524 TIS FARMACEUTIC TIS FARMACEUTIC SA 26/02/2018

034741 049525 ALFOR T TIS FARMACEUTIC SA 26/02/2018

034742 049526 RINONEF T TIS FARMACEUTIC SA 26/02/2018

034743 049528 OTIS T TIS FARMACEUTIC SA 26/02/2018

034744 049529 CALMOFLUID T TIS FARMACEUTIC SA 26/02/2018

034745 049530 IZOCOLOR SC IZOCOLOR 92 PROD SRL 26/02/2018

034754 049601 MONITORUL DE
BOTOSANI

LAZ{R GEORGIC{ 27/02/2018

034758 049612 MONITORUL DE
COVASNA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

034763 049645 MONITORUL DE
SUCEAVA

Fundatia Social Culturala " Victoria"
Suceava

27/02/2018

034764 049654 MONITORUL DE
VRANCEA

TRIFAN CORINA-IULIANA 27/02/2018

034766 049718 ZORBA S.C. BEST WINE DISTRIBUTION
S.R.L.

27/02/2018

035032 048183 MOTOR STD TEKSTIL LIMITED SIRKETI 02/02/2018

035033 048185 NEOFIX ELSO VEGYI INDUSTRIA
RESZVENYTARSASAG

02/02/2018

035034 048190 REVISTA DE
LACURI &
VOPSELE

SC CROMINVENT SRL 03/02/2018

035045 048345 EUROBANK ERGASIAS S.A, 09/02/2018

035064 048445 KEMWATER CLEAN
WATER IS OUR
LIFE

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L 12/02/2018

035068 048464 AGPITT AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SI TRANSFER DE
TEHNOLOGIE AGPITT SRL

13/02/2018

035070 048466 SCOTCHPRINT 3 M COMPANY 13/02/2018
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035103 048594 CORTROL GE BETZ, INC 18/02/2018

035108 048824 COGENERG CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035109 048825 PROSHOP CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035110 048826 MOTRIX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035112 048828 CABLEX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035116 048833 POMPEX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035118 048841 ROMFOREST
PRODUSELE
PADURII

CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035119 048842 TINAL CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035120 048843 STAV CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035121 048844 TINIMTEX CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035122 048845 TINMEC CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

035123 048908 BRITANNICA ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA
INC

23/02/2018

035125 048982 RODNIC RODNIC SRL 24/02/2018

035129 049124 TURBUHALER ASTRAZENECA AB 24/02/2018

035130 049125 PLENDIL ASTRAZENECA AB 24/02/2018

035131 049127 BETALOC ZOK ASTRAZENECA AB 24/02/2018

035132 049128 LOSEC ASTRAZENECA AB 24/02/2018

035139 049200 CONECT MOTOR-PRESSE
INTERNATIONAL
VERLGSGESELLSCHAFT
HOLDING MBH & CO BETRIEBS
KG

25/02/2018

035151 049330 TALISMAN SC ALCOROM SRL 26/02/2018
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035154 049374 FANCY SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

035156 049391 STALINSKAYA SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

035158 049393 EUROBRANDS SC PRODAL 94 SRL 26/02/2018

035183 049454 ICRR UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI 26/02/2018

035184 049455 TAPI NUMAI EL SE
GANDESTE LA EA

INSTITUTUL DE CERCETARI
PENTRU RAFINARII SI
PETROCHIMIE S.A.(ICERP S.A.)

26/02/2018

035189 049478 DIE DEUTSCHE
KNEIPE

SIB IMPEX 2000 SRL 26/02/2018

035209 049534 ZIADEN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA
SA

26/02/2018

035210 049594 MONITORUL DE
ARAD

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035211 049595 MONITORUL DE
ARGES

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035213 049598 MONITORUL DE
BIHOR

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035215 049600 MONITORUL DE
BISTRITA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035217 049606 MONITORUL DE
BUZAU

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035218 049607 MONITORUL DE
CARAS-SEVERIN

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035220 049609 MONITORUL DE
CALARASI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035221 049611 MONITORUL DE
CONSTANTA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035236 049817 GOLDSTAR SC MIDAR GROUP SRL 27/02/2018

035238 049825 KEMWATER ALK
17,1

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L 27/02/2018

035490 048343 ALCAD SC DANGER SRL 09/02/2018

035491 048350 KABELKON SC KABELKON SRL 10/02/2018

035499 048931 FUSION FORD MOTOR COMPANY 23/02/2018
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035517 049824 KEMWATER PIX FE 
11 . . . 13%

S.C. KEMWATER CRISTAL S.R.L 27/02/2018

035669 048377 HOBBIT SC HOBBIT FINANCIAR SRL 10/02/2018

035689 049630 MONITORUL DE
MARAMURES

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035691 049632 MONITORUL DE
MEHEDINTI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035692 049633 MONITORUL DE
MURES

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035693 049636 MONITORUL DE
OLT

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035697 049641 MONITORUL DE
SATU MARE

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035750 049090 RAMADA RAMADA INTERNATIONAL, INC. 24/02/2018

035751 049614 MONITORUL DE
DAMBOVITA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035753 049616 MONITORUL DE
DOLJ

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035758 049623 MONITORUL DE
HARGHITA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035761 049626 MONITORUL DE
IALOMITA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035766 049646 MONITORUL DE
TELEORMAN

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035768 049648 MONITORUL DE
TIMIS

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035769 049649 MONITORUL DE
BARLAD

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035773 049651 MONITORUL DE
TULCEA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

035774 049653 MONITORUL DE
VALCEA

SC HORIAPRES SRL 27/02/2018

035841 048592 CONTINUUM GE BETZ, INC 18/02/2018

035846 049139 SOMEG SOMEG GHERLA SA 25/02/2018

035850 049226 M MONDEN JAMIL TOHME 25/02/2018
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035859 049354 CB SC CORD SA BUZAU 26/02/2018

035860 049561 METROPOLY HASBRO INC 27/02/2018

035861 049562 PACALICI NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035862 049566 PENTAMINO SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035863 049567 PRIMUL MEU CEAS SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035864 049570 MICUL
CONSTRUCTOR

SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035865 049571 ANIMAL ZAR SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035866 049574 TANGRAM SC D TOYS SRL 27/02/2018

035867 049575 NU TE SUPARA
VERE

SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

035872 049591 TEHMAN SC TEHMAN SA 27/02/2018

035952 048338 KINGSPAN KINGSPAN GROUP PLC 09/02/2018

035956 048375 AFACERI & PROFIT DACORD EXIM SRL 10/02/2018

035960 048398 LASER CO SC LASER CO SRL 11/02/2018

035961 048399 SERIMAGE SC LASER CO SRL 11/02/2018

035965 048448 BILANCIA SC BILANCIA EXIM SRL 12/02/2018

035972 048537 TIME OUT SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035973 048538 MEDICINA PENTRU
TOTI

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035974 048539 UNIVERSUL
CUNOASTERII

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035975 048540 PLANETA CINEMA SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035976 048541 O ALTA PUTERE SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018
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035977 048544 CULTURA IN LUME SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035978 048545 TRADITII SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035979 048547 REPRIZA A TREIA SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035980 048548 PELERINAJE SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035981 048549 PAS CU PAS SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035982 048551 SENSUL
TRANZITIEI

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035983 048550 MERIDIANELE
DANSULUI

SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035985 048553 SCENA POLITICA SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

035987 048578 BRAVO SCREEN
FUN

HEINRICH BAUER
ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG

18/02/2018

035988 048579 BRAVO SCREEN
FUN

HEINRICH BAUER
ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG

18/02/2018

035992 048605 NOVUS GE BETZ, INC 18/02/2018

036066 049077 ROMPRES AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

036107 049349 HILL INTERNATIONAL HUMAN
RESOURCE CONSULTING
ROMANIA LIMITED SRL

26/02/2018

036108 049350 HILL
INTERNATIONAL

HILL INTERNATIONAL HUMAN
RESOURCE CONSULTING
ROMANIA LIMITED SRL

26/02/2018

036109 049351 HILL
INTERNATIONAL

HILL INTERNATIONAL HUMAN
RESOURCE CONSULTING
ROMANIA LIMITED SRL

26/02/2018

036124 049531 CORTINA JENEI MIKLOS-BALAZS 26/02/2018

036437 048830 DENTA CAMERA DE COMERÚ ÔI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

19/02/2018

036440 048930 RECOFOL PRIMEX PHARMACEUTICALS OY 23/02/2018

036457 049078 ROMANIAN NEWS
AGENCY
ROMPRES

AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018
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036460 049085 ARHIVELE
ROMPRES

AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

036462 049087 MONDORAMA
BULETIN COTIDIAN

AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

036470 049319 G&L HORTIGELA COMIMPEX SRL 26/02/2018

036481 049535 GRIPEX Badaro Investments B.V. 25/02/2018

036484 049586 GANESHA SC GANESHA PUBLISHING
HOUSE LTD SRL

27/02/2018

036485 049587 VRG SC VRG SRL 27/02/2018

036487 049640 FEMEIA UN
BARBAT SI
JUMATATE

SC INTACT PRODUCTION SA 27/02/2018

036488 049656 MONITORUL DE
FOCSANI

TRIFAN CORINA-IULIANA 27/02/2018

036489 049657 INFORMATIA DE
IASI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036490 049658 INFORMATIA DE
BOTOSANI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036491 049659 INFORMATIA DE
SUCEAVA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036492 049660 INFORMATIA DE
VASLUI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036493 049661 INFORMATIA DE
NEAMT

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036494 049662 INFORMATIA DE
ROMAN

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036495 049663 INFORMATIA DE
VRANCEA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036496 049664 INFORMATIA DE
BRAILA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036497 049665 INFORMATIA DE
GALATI

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036498 049666 INFORMATIA DE
BACAU

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036499 049668 INFORMATIA DE
CLUJ

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036500 049669 INFORMATIA DE
BRASOV

SC EMISFERE SRL 27/02/2018
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036501 049670 INFORMATIA DE
CONSTANTA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036502 049671 INFORMATIA DE
CRAIOVA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036503 049672 INFORMATIA DE
TIMISOARA

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036504 049673 INFORMATIA DE
SIBIU

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036505 049674 MONITORUL TV SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036506 049676 MONITORUL
FINANCIAR

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036507 049677 MONITORUL
CATALOG

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036508 049679 MONITORUL
SPORT

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036509 049680 MONITORUL
ZIARUL CARE STA
DE VORBA CU
OAMENII

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036510 049683 MONITORUL
MEDICAL

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036511 049684 MONITORUL
POLITIC

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036512 049685 MONITORUL
ARTELOR

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036513 049686 MONITORUL
MONDEN

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036514 049687 MONITORUL
RELIGIOS

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036515 049688 MONITORUL
SOCIAL

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036516 049689 MISTERE SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036517 049690 BOMBA SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036526 049701 FINANCIAL
MONITOR

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

036534 049783 ARIV OIL OMV PETROM S.A. 27/02/2018

036538 049829 A ARDUDANA ARDUDANA SA 27/02/2018
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036824 049131 ROMLOTUS SC ROMLOTUS COMPUTERS
SRL

24/02/2018

036883 049066 FINESSE SC LASER CO SRL 24/02/2018

036887 049071 IDEAL CASA SC LASER CO SRL 24/02/2018

036891 049512 CENTRUL ROMAN
DE AFACERI
"MAREA NEAGRA"
PRESIDENT

CENTRUL ROMAN DE AFACERI
MAREA NEAGRA SA

26/02/2018

036892 049513 PH HOTEL
PRESIDENT

CENTRUL ROMAN DE AFACERI
MAREA NEAGRA SA

26/02/2018

036893 049584 BONTIMES SC BONTIMES SRL 27/02/2018

037413 048473 BRAVO SCREEN
FUN

HEINRICH BAUER
ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG

16/02/2018

037483 048559 SC MP B{NEASA-MOAR{ SA 17/02/2018

037532 050298 AGENCE ROMAINE
DE PRESSE
ROMPRES

AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

037965 048925 eDoc SC SOFTWARE DEVELOPMENT
& CONSULTING SRL

23/02/2018

037966 048927 SOFTNET SOFTNET SERVICES SRL 23/02/2018

037969 048924 eBank SC SOFTWARE DEVELOPMENT
& CONSULTING SRL

23/02/2018

038008 048413 DALLI DALLI EXIM SA 11/02/2018

038018 049082 EFEMERIDE AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

038019 049253 ROMCAPITAL SC ROMCAPITAL SA 25/02/2018

038029 049537 FLANCO SC FLANCO RETAIL SA 27/02/2018

038031 049782 HY DEP OIL OMV PETROM S.A. 27/02/2018

038237 048178 CAMINUL THE NOVA GROUP
INVESTMENTS PRESS SRL

02/02/2018

038723 048192 PINK LADY APPLE AND PEAR AUSTRALIA
LIMITED

03/02/2018
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038727 048339 SCREEN FUN HEINRICH BAUER
ZEITSCHRIFTEN VERLAG KG

09/02/2018

038730 048387 FORCE 1 SC EUROPEAN DRINKS SA 11/02/2018

038731 048388 FORCE SC EUROPEAN DRINKS SA 11/02/2018

038732 048389 FORCE ONE SC EUROPEAN DRINKS SA 11/02/2018

038742 049569 JOCUL
CUVINTELOR

SC NORIEL IMPEX SRL 27/02/2018

039277 049152 BALCANIK SC INDAGRARA PRODCOM SA 25/02/2018

040457 049546 BLUE SC EDMOND SRL 27/02/2018

040457
A

049546A BLUE SC LAZ{R GROUP SA 27/02/2018

040460
A

049552A 9 SC CO&CO CONSUMER 2002
SRL

27/02/2018

040585 049317 GOLDEN BLITZ SC EURO CONSTRUCT TRADING
98 SRL

26/02/2018

040586 049549 SILVER SC EDMOND SRL 27/02/2018

040587 049583 BIT SC BONTIMES SRL 27/02/2018

040661 048552 IN FLAGRANT SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

040671 049675 TIMES ROMANIAN
MONITOR

SC EMISFERE SRL 27/02/2018

040674 048542 ECRANUL SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

040675 048546 TELEDON SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

040896 048543 DIALOG SOCIETATEA ROMANA DE
TELEVIZIUNE

16/02/2018

041232 049083 NEMURITORII
ACADEMICIENI
ROMANI

AGENTIA NATIONALA DE PRESA
ROMPRES

24/02/2018

042694 049257 EXPOVIN SC VINEXPERT SRL 25/02/2018
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042695 048323 VULCAN HOBART CORPORATION 05/02/2018

043351 048449 FOCUS SC SBS BROADCASTING MEDIA
SRL

12/02/2018

090475 M 2008 00903 VIAND
CONSTRUCT

VIAND CONSTRUCT COM SRL 01/02/2018

091951 M 2008 00889 ROSAFE UTI SYSTEMS SA 01/02/2018

091952 M 2008 00913 VODOLEY SC FIEROMANIA COMPANY SRL 04/02/2018

091953 M 2008 00914 HELZ SC FIEROMANIA COMPANY SRL 04/02/2018

091954 M 2008 00915 LAZIO SC FIEROMANIA COMPANY SRL 04/02/2018

091955 M 2008 00940 FROTTO LIDL STIFTUNG & CO. KG 04/02/2018

092189 M 2008 00879 DHT SC DESIGN HOUSE TRIGITAL
SRL

01/02/2018

092190 M 2008 00885 SPERANTA FUNDATIA SPERANTA 01/02/2018

092191 M 2008 00899 ECOSORBENT CHIMGRUP SRL 05/02/2018

092193 M 2008 00925 FETITE DULCI DE
BUCURESTI

MIHAIL LAZARESCU
MARIA BERCARU
ANCA ANGELICA ANDREI

05/02/2018

092237 M 2008 00937 MINUT' SC AGROALIM DISTRIBUTION
SRL

04/02/2018

092299 M 2008 00947 TELE TELL SC TELETELL INFOLINE SRL 05/02/2018

092302 M 2008 00931 TOUCHART MEDIA
& IMAGING

SC TOUCHART SRL 04/02/2018

092309 M 2008 00979 KENT BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

05/02/2018

092310 M 2008 00981 NUTKAO NUTKAO SRL 05/02/2018

092319 M 2008 00880 HAIHUI T{N{SESCU BOGDAN ANTON 01/02/2018

092320 M 2008 00941 FLORIOL BUNGE NOVENYOLAJIPARI
ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG (BUNGE
ZRT.)

04/02/2018
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092321 M 2008 00942 FLORIOL BUNGE NOVENYOLAJIPARI
ZARTKORUEN MUKODO
RESZVENYTARSASAG (BUNGE
ZRT.)

04/02/2018

092350 M 2008 00982 TIANJIN TIANSHI GROUP CO.,
LTD

05/02/2018

092351 M 2008 00983 THE NEW
STANDARD FOR
BETTER PRINTING

INTERNATIONAL PAPER
COMPANY

05/02/2018

092352 M 2008 00987 ZX ZULOX SZABO IULIA DOINA 05/02/2018

092353 M 2008 00994 MCMXCIX CASMB CASA DE ASIGURARI DE
SANATATE A MUNICIPIULUI
BUCUREÔTI

06/02/2018

092354 M 2008 01024 NIGHT BUYERS SC NIGHT BUYERS SRL 06/02/2018

092355 M 2008 01094 AUTOGADGET SC HELLERAU HEIST SRL 07/02/2018

092380 M 2008 00883 DISTRICT RACING BOGDAN GABRIEL MARINESCU 01/02/2018

092381 M 2008 00896 UNICOPY XEROX CORPORATION 01/02/2018

092386 M 2008 00908 KLOPIDEX BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA
d.d.

01/02/2018

092396 M 2008 00882 LEVIDAN SC LEVIDAN PRODCOM IMPEX
SRL

01/02/2018

092402 M 2008 00934 ECOLOGISTUL -
PERIODIC DE
INFORMAÚII,
CULTUR{ ÔI
ATITUDINI
ECOLOGISTE

UNIVERSITATEA ECOLOGICA
DIN BUCURESTI

04/02/2018

092403 M 2008 00967 KAZEBOO
FISH.KITE&QUIET

PODUT RALUCA MARIANA 05/02/2018

092404 M 2008 01079 ECOAVANTAJ SC ECO FRIGOTEHNICA SRL 07/02/2018

092405 M 2008 01080 SUPERECO SC ECO FRIGOTEHNICA SRL 07/02/2018

092406 M 2008 01086 ANKA - VET SC MARAVET SRL 07/02/2018

092407 M 2008 01100 POFTA DEL MARE
VINE MANCAND

Anova Holding BV 08/02/2018
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092425 M 2008 00969 VONFLINTE SC EGIBO PROD IMPEX SRL 05/02/2018

092428 M 2008 01102 EMI & NICO
CONSTRUCT

SC EMI & NICO CONSTRUCT SRL 08/02/2018

092429 M 2008 01106 GG GOCIMAN GOCIMAN GEORGE 08/02/2018

092456 M 2008 00909 9-VITA SC MINERVA ELECTRIC
PRODUCTION SERVICE SRL

01/02/2018

092457 M 2008 00927 TERRAMOLD SC TERRAMOLD SRL 04/02/2018

092465 M 2008 00928 TERRAMOLD
PROTECT

SURDU GABRIEL MIHAI 04/02/2018

092489 M 2008 00955 CREDITELE INCEP
CU K

SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

092490 M 2008 00956 DE ACUM
CREDITELE INCEP
CU K

SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

092493 M 2008 00921 MIHAI VITEAZU SC SPEED SRL 04/02/2018

092494 M 2008 00951 KREDITELE INCEP
CU K

SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

092495 M 2008 00952 DE ACUM
KREDITELE INCEP
CU K

SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

092496 M 2008 00999 JUST 4ME SC RINGIER MAGAZINES SRL 06/02/2018

092523 M 2008 00907 COMANDOR SC ARCTICA TRADING SRL 01/02/2018

092524 M 2008 00916 GUZUN 2001 SC GUZUN 2001 SRL 04/02/2018

092525 M 2008 00933 CASA ARCASULUI SC SUPERCOOP SOCIETATE
COOPERATIVA

04/02/2018

092528 M 2008 00887 TBM TOTAL
BUILDING
MILENIUM

SC TOTAL BUILDING MILENIUM
SRL

01/02/2018

092529 M 2008 00910 TODIMAL SC TODIMAL SRL 01/02/2018

092530 M 2008 00911 PRAVATOR SC TERAPIA SA 04/02/2018

092531 M 2008 00912 QUINARAN SC TERAPIA SA 04/02/2018
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092547 M 2008 00993 E AQUA SC STANDARD SNACKS SRL 06/02/2018

092555 M 2008 01156 NAPOLACT
DELICATESE
TÂRNAVA

SC NAPOLACT SA 11/02/2018

092567 M 2008 00939 TRISAN LIDL STIFTUNG & CO. KG 04/02/2018

092569 M 2008 00964 RECITAL SC VINEXPORT TRADE-MARK SA 05/02/2018

092570 M 2008 00965 9 POLOBOACE SC VINEXPORT TRADE-MARK SA 05/02/2018

092571 M 2008 00971 SARA ALEGE
CALITATEA

SC SARA SRL 05/02/2018

092578 M 2008 00950 ENERGY MARKET
CONSULTING

SC ENERGY MARKET
CONSULTING SRL

05/02/2018

092579 M 2008 00998 BABYONLINE DE
LA PARINTE LA
PARINTE

SC RINGIER MAGAZINES SRL 06/02/2018

092586 M 2008 01021 MUL-T-LOCK Mul-T-Lock Ltd. 06/02/2018

092587 M 2008 01036 MIEREA URSULUI SC CRAMA CEPTURA SRL 06/02/2018

092608 M 2008 01081 MISS BACAU SC ARENA CITY CENTER SRL 07/02/2018

092609 M 2008 01119 SPEED PIZZA SC HIDROSFERA COM SRL 08/02/2018

092660 M 2008 01105 RAO IMOBILIARE SC PRO RAMONA & OANA SRL 08/02/2018

092708 M 2008 01012 BOOM SPORT ONE
1

SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092709 M 2008 01013 BOOM MUSIC SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092710 M 2008 01014 BOOM COMEDY SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092711 M 2008 01055 TRILEC SC FARMACOM SA 07/02/2018

092712 M 2008 01072 KRK KRISKON SC KRISKON SRL 07/02/2018

092713 M 2008 01087 TOPEX VOIS TEL ROHDE & SCHWARZ TOPEX SA 07/02/2018

092714 M 2008 01088 TOPEX VOXIPLUS ROHDE & SCHWARZ TOPEX SA 07/02/2018
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092715 M 2008 01089 TOPEX VOIBRIDGE ROHDE & SCHWARZ TOPEX SA 07/02/2018

092716 M 2008 01095 QXDM
PROFESSIONAL

QUALCOMM INCORPORATED 07/02/2018

092717 M 2008 01096 SIGNALPAPER SC PIRAMIDA TRADE INVEST
SRL

07/02/2018

092718 M 2008 01111 WETTERBEST
TIMP F{R{ VREME

SC DEPACO SRL 08/02/2018

092719 M 2008 01118 RAMBLAS SC ANAS TRADING SRL 08/02/2018

092720 M 2008 01136 RENTEXPERT STANGA NICOLAE
VRINCEANU BOGDAN
CONSTANTIN

08/02/2018

092721 M 2008 01141 THUNDER GUARD S.C. THUNDER GUARD S.R.L. 11/02/2018

092746 M 2008 01031 LA MASA
ADEVARULUI

SC ADEVARUL SA 06/02/2018

092747 M 2008 01115 DACCA SELES LAURA MIHAELA 08/02/2018

092762 M 2008 01125 DON VERDONI ACHIM EMILIAN EUGEN 08/02/2018

092768 M 2008 01059 INDAGRA FOOD ROMEXPO SA 07/02/2018

092769 M 2008 01068 GABRI IONITA GABRIELA 07/02/2018

092770 M 2008 01082 APLAPRIMEX S.C. ATLAS PAINTS S.R.L. 07/02/2018

092795 M 2008 01001 CHENGDU HUAWEI SCIENCE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

06/02/2018

092797 M 2008 01064 DOZACLOR SC GRUP ROMET SA 07/02/2018

092798 M 2008 01066 CONTROLMATIK
ABW

SC GRUP ROMET SA 07/02/2018

092799 M 2008 01084 DURAZIV SC DURAZIV SRL 07/02/2018

092830 M 2008 01130 THERMALIS SC PENMASTER SRL 08/02/2018

092843 M 2008 01107 MORE GREEN SC TRIO SMART DISTRIBUTION
SRL

08/02/2018

092844 M 2008 01120 SPEED CAFE SC HIDROSFERA COM SRL 08/02/2018
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092863 M 2008 01142 BAUTURA
AUTOMOBILISTULU
I APA

CIUPEA MIHAELA 11/02/2018

092871 M 2008 01122 CLINICOPEDIA SEARCH CAPITAL SRL 08/02/2018

092872 M 2008 01123 EVERYTHING
MEDICAL GET. MD

SEARCH CAPITAL SRL 08/02/2018

092873 M 2008 01131 MAGIC TAXI SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

08/02/2018

092874 M 2008 01132 ACCEPTI SAU NU SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

08/02/2018

092875 M 2008 01134 ACCEPTI SAU NU? SC SINEVIZYON TV
PRODUCTION SRL

08/02/2018

092893 M 2008 00929 FORCE SECURITY
PAZA SI
PROTECTIE

SC FORCE SECURITY SRL 04/02/2018

092904 M 2008 01138 SPARTA SECURITY SC SPARTA SECURITY SRL 11/02/2018

092945 M 2008 01002 TRAISTA CU
POVESTI

SC METROPOLIS GROUP SRL 06/02/2018

092953 M 2008 01004 SMARTY SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092954 M 2008 01005 BOOM CINEMA SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092955 M 2008 01006 BOOM CLASSIC SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092956 M 2008 01007 BOOM SECRETS SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092957 M 2008 01008 BOOM ACTION SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092958 M 2008 01009 BOOM HOP! SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092959 M 2008 01010 BOOM DRAMA SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

092991 M 2008 01017 GAINUSA DE
MUNTE

SC GAINUSA DE MUNTE SRL 06/02/2018

092992 M 2008 01018 NEOBIZZ SC NEOGEN SA 06/02/2018

092993 M 2008 01030 VALENTIN
CACIULA -
CACIULA V

CACIULA VALENTIN 06/02/2018
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092994 M 2008 01065 BARONCINI UTIGNANI GABRIELE 07/02/2018

092995 M 2008 01069 MATEX GLASS
TECHNOLOGY

SC MATEX SRL 07/02/2018

092996 M 2008 01078 ECOSTANDARD SC ECO FRIGOTEHNICA SRL 07/02/2018

093008 M 2008 01011 BOOM INDIAN SC ROMTELECOM SA 06/02/2018

093009 M 2008 01104 LIFE, IN EVERY
DROP OF WATER

SC RIO BUCOVINA SRL 08/02/2018

093010 M 2008 01109 R{DULESCU
PRODMOBI

SC RADULESCU PRODMOBI SRL 08/02/2018

093011 M 2008 01116 TRACOREX PROD
CU DRAGOSTE DIN
TOATA INIMA

SC TRACOREX PROD SRL 08/02/2018

093136 M 2008 00878 REVERIA UN
COPIL, O CAS{, UN
COPAC

CIHODARU NICOLAI BOGDAN 01/02/2018

093260 M 2008 00966 VILA ARTE PODUT RALUCA MARIANA 05/02/2018

093279 M 2008 01129 STORY DRACULA
AUGUSTIN

RACASAN DANIELA 08/02/2018

093345 M 2008 00957 FRUMUSEÚE PRIN
S{N{TATE!

PROESTETICA MEDICAL SRL 05/02/2018

093346 M 2008 00988 CITESTE SI DA MAI
DEPARTE

RADULESCU CORNELIA SANDRA 05/02/2018

093347 M 2008 01020 SUPPORTER SC MANUFACTURA TURNU
MAGURELE SRL

06/02/2018

093537 M 2008 01054 PALAZZO MEDA
HOME DESIGN

SC K & MEDA SRL 07/02/2018

093557 M 2008 00924 ANYJOB FLORIN PANAITESCU 04/02/2018

093572 M 2008 00892 LA CARAFE SC STANDARD SNACKS SRL 01/02/2018

093654 M 2008 00906 TOP GEL
AMANDINO

SC TOP GEL SRL 01/02/2018

093693 M 2008 00930 SG SECURITY
GUARD PAZA SI
PROTECTIE
GALATI

SC SECURITY GUARD SRL 04/02/2018

093795 M 2008 00959 MY CAR SC MY CAR TRADING SRL 05/02/2018
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093857 M 2008 01060 VÂNZ{RI-EXCLUSI
VE.COM

SC HEAT INTERNATIONAL SRL 07/02/2018

093858 M 2008 01061 VÂNZ{RI-EXCLUSI
VE.COM

SC HEAT INTERNATIONAL SRL 07/02/2018

093905 M 2008 00898 UPETROM
TRADING &
ENGINEERING

SC UPETROM TRADING &
ENGINEERING SRL

01/02/2018

093923 M 2008 01148 MASTERMIND
COMMUNICATIONS
THINK RELATIONS

SC MASTERMIND
COMMUNICATIONS SRL

11/02/2018

094005 M 2008 00954 KREDIT SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

094075 M 2008 01032 MURFATLAR SC MURFATLAR ROMÂNIA SA 06/02/2018

094143 M 2008 01113 MAIKO SC GOURMET GROUP SRL 08/02/2018

094189 M 2008 01098 KIWI K CASA SC KIWI FINANCE SRL 08/02/2018

094190 M 2008 01099 KIWI K CASA
EXPERT DE
AJUTOR ÎN
CREDITE

SC KIWI FINANCE SRL 08/02/2018

094266 M 2008 01028 ALPINALATTE UNT
DE MASA

SC ALPILINE SRL 06/02/2018

094455 M 2008 01071 P.C. PARTIDUL
CONSERVATOR

PARTIDUL CONSERVATOR 07/02/2018

094558 M 2008 01114 PIU SC MAGI MIX COM SRL 08/02/2018

094561 M 2008 00884 BE FREE TRAVEL BOGDAN GABRIEL MARINESCU 01/02/2018

094637 M 2008 00888 EURO DOME BOSTAN ORESTE FLAVIUS
CIUREA LOREDANA ELENA

01/02/2018

094659 M 2008 01147 ZIARUL IDEAL SC REALITATEA MEDIA SA 11/02/2018

094679 M 2008 00977 INSTITUTUL
PENTRU POLITICI
PUBLICE
BUCURESTI IPP

ASOCIATIA INSTITUTUL PENTRU
POLITICI PUBLICE

05/02/2018

094691 M 2008 00984 RECORD SC RECORD SRL 05/02/2018

094703 M 2008 00900 BTX BETAMAX SC BETAMAX SRL 01/02/2018
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094765 M 2008 00953 KREDITE SC KIWI FINANCE SRL 05/02/2018

094873 M 2008 01035 TRUPA PARADISE SC MUSIC MANAGEMENT SRL 06/02/2018

094887 M 2008 01110 M MARIO SC DENIS SRL 08/02/2018

094932 M 2008 00917 CROWN FISHING &
CAMPING

SC DUAL FISH SRL 04/02/2018

094933 M 2008 00949 FORÚA CIVIC{ ADRIAN STEFAN IURASCU 05/02/2018

095088 M 2008 01043 CANCANIADA BUDEANU RADU IOAN 07/02/2018

095146 M 2008 00894 XEROX PREMIER XEROX CORPORATION 01/02/2018

095147 M 2008 00895 XEROX TRANSIT XEROX CORPORATION 01/02/2018

095148 M 2008 00897 XEROX
LASERPRINT

XEROX CORPORATION 01/02/2018

095164 M 2008 00932 PENSIUNEA
VARATEC

SC SUPERCOOP SOCIETATE
COOPERATIVA

04/02/2018

095238 M 2008 01022 JILMAX KOPAS KOZMETIK PAZARLAMA
VE SANAYI ANONIM SIRKETI

06/02/2018

095342 M 2008 01057 JUKEBOX S.C. JUKEBOX MUSIC
PRODUCTION S.R.L.

07/02/2018

095354 M 2008 00922 EDMOND DANTES BAROTI GABRIELA 04/02/2018

095440 M 2008 01062 CAROLINI SC CAROLI BRANDS SRL 07/02/2018

095602 M 2008 01137 ANSAMBLUL
IMPACT

SC IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR SA

08/02/2018

095749 M 2008 01101 INFINITEA SC STANDARD SNACKS SRL 08/02/2018

095884 M 2008 00948 JACOBS INTENSE KRAFT FOODS SCHWEIZ
HOLDING AG

05/02/2018

095989 M 2008 00886 STUDIA SC STUDIA EDITURA &
TIPOGRAFIE SRL

01/02/2018

096027 M 2008 00920 AQUA D'AMORE ANDREEA OANA SERBAN 04/02/2018

096096 M 2008 01091 PROAMY SC PROAMY SRL 07/02/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2017

Nr.
marc|

Nr.
depozit

Denumire
marc| Titular

Dat|
expirare

468

096157 M 2008 01063 GOLD BABY SC WANSHIDA IMPEX SRL 07/02/2018

096338 M 2008 01023 TARTINI PAN GROUP SA 06/02/2018

096386 M 2008 00990 ROEVENT SC ROTON SRL 06/02/2018

096772 M 2008 00893 MIRABELA SCORTARU MARABELA 01/02/2018

097028 M 2008 01003 DE CINCI ORI
ALTFEL NO NAME
CENTER

SC BAC-DESIGN SRL 06/02/2018

097433 M 2008 01019 GRIZLEY
MONTANA

SC MANUFACTURA TURNU
MAGURELE SRL

06/02/2018

097574 M 2008 01097 HB MEDIA
ENTERTAINMENT

SC HB MEDIA ENTERTAINMENT
SRL

08/02/2018

097760 M 2008 00960 FUTURE BRANDS SC FUTURE BRANDS SRL 05/02/2018

097808 M 2008 01121 COLORFULL
SYSTEM

SC VITEX HERMES SRL 08/02/2018

098727 M 2008 01093 DOCUMENTAR
VIDEO @
DESTINATII
TURISTICE @DT

SC VELA ENTERTAINMENT SRL 07/02/2018

103154 M 2008 01077 TOPSIN NIPPON SODA CO LTD 07/02/2018

105838 M 2008 01154 NAPOLACT
DELICATESE
ALPINA

SC NAPOLACT SA 11/02/2018

105849 M 2008 00996 PUR PARTIDUL
UMANIST DIN
ROMANIA

PARTIDUL CONSERVATOR 06/02/2018

105850 M 2008 00997 PUR PARTIDUL
UMANIST DIN
ROMANIA
SOCIAL-LIBERAL

PARTIDUL CONSERVATOR 06/02/2018

105851 M 2008 01155 NAPOLACT
DELICATESE
MONTANA

FRIESLANDCAMPINA ROMANIA
SA

11/02/2018

108545 M 2008 00989 NO COMMENT TV ANDREI GHEORGHE 05/02/2018

092510 M 2008 01243 SIP CARP SC RODODENDRON COM SRL 13/02/2018
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092517 M 2008 01595 BUFNITA SC EDITURA PARALELA 45 SA 21/02/2018

092518 M 2008 01596 10 (ZECE) DIN 10 SC EDITURA PARALELA 45 SA 21/02/2018

092519 M 2008 01597 FOARTE BINE SC EDITURA PARALELA 45 SA 21/02/2018

092520 M 2008 01598 CALENDE SC EDITURA PARALELA 45 SA 21/02/2018

092521 M 2008 01599 JOC SI JOACA SC EDITURA PARALELA 45 SA 21/02/2018

092588 M 2008 01533 COMPUTER MATE
MAX

SC EDITURA PARALELA 45 SRL 20/02/2018

092610 M 2008 01464 POLYTRON EPTECH CORPORATION, INC. 19/02/2018

092611 M 2008 01491 FRUITMANIA COMPAGNIE GERVAIS DANONE 19/02/2018

092649 M 2008 01408 M MULTINR SC MULTI NR SRL 15/02/2018

092650 M 2008 01411 SC MPI STRATEGICS SRL 18/02/2018

092652 M 2008 01485 GLOBAL DESIGN SC GLOBAL DESIGN SRL 19/02/2018

092661 M 2008 01463 TOPVIEW LUNG DAN LUCIAN 19/02/2018

092675 M 2008 01516 SCENE DE
CASNICIE

SC INTACT PRODUCTION SA 20/02/2018

092676 M 2008 01517 SCENE DE
CASATORIE

SC INTACT PRODUCTION SA 20/02/2018

092677 M 2008 01518 CREDITUL HAPPY
END

PIRAEUS BANK ROMANIA SA 20/02/2018

092678 M 2008 01526 BIBLIOPOLIS SC BIBLIOPOLIS SRL 20/02/2018

092699 M 2008 01592 FUSIONTECH UNILEVER N.V. 21/02/2018

092700 M 2008 01593 AXE JET UNILEVER N.V. 21/02/2018

092704 M 2008 01546 PEREX BOCHEMIE A.S. 21/02/2018

092705 M 2008 01547 GLANC BOCHEMIE A.S. 21/02/2018
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092724 M 2008 01560 BELLE SEA SC OZER CONSTRUCTION SA 21/02/2018

092725 M 2008 01561 BELLE RESORT SC OZER CONSTRUCTION SA 21/02/2018

092726 M 2008 01562 BELLE WORLD SC OZER CONSTRUCTION SA 21/02/2018

092727 M 2008 01567 BELLE COUNTRY SC OZER CONSTRUCTION SA 21/02/2018

092728 M 2008 01568 BELLE GARDEN SC OZER CONSTRUCTION SA 21/02/2018

092743 M 2008 01238 TEO TRANDAFIR TRANDAFIR TEODORA 13/02/2018

092753 M 2008 01433 CAFENEAUA
SUFLETELOR

SC RINUTZA PRODUCTION SRL 18/02/2018

092764 M 2008 01277 TREI SURORI SC FINE GOODS SRL 14/02/2018

092783 M 2008 01542 ELIKA ACTIV
SECURITY E.A.S.

SC ELIKA ACTIV SECURITY SRL 21/02/2018

092800 M 2008 01246 MASTERTOX SC QUEEN MIDIA IMPEX SRL 13/02/2018

092801 M 2008 01361 REUSIT SC TERAPIA SA 15/02/2018

092802 M 2008 01362 EDOLFIX H SC TERAPIA SA 15/02/2018

092804 M 2008 01299 ROMÂNIA,
PRONUNÚ{-TE!

SC PRO TV SA 14/02/2018

092807 M 2008 01316 APLAFILL LIGHT S.C. ATLAS PAINTS S.R.L. 14/02/2018

092808 M 2008 01416 CARTEA DE A
DOUA ZI

SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL 18/02/2018

092809 M 2008 01514 PUNCTE BONUS SC SKIN MEDIA SRL 20/02/2018

092810 M 2008 01520 ROMBAT
CHAMPION

SC ROMBAT SA 20/02/2018

092812 M 2008 01559 SC MONTE BIANCO SA 21/02/2018

092813 M 2008 01570 PROEXROM SC PROEXROM SRL 21/02/2018

092814 M 2008 01587 SC XIANZHEN
TRANSCOMTRADE SRL

21/02/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2017

Nr.
marc|

Nr.
depozit

Denumire
marc| Titular

Dat|
expirare

471

092815 M 2008 01622 MONDO DECOR ROMPADUR IMPEX SRL 22/02/2018

092816 M 2008 01341 AMICII SPECIAL
ICE

SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

092817 M 2008 01342 AMICII SUPER ICE SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

092818 M 2008 01343 ZAMBET DELICIOS SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

092819 M 2008 01344 PASIUNE PENTRU
CE-I MAI BUN

SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

092820 M 2008 01582 CARBOPLAK, MULT
MAI UÔOR

SC CARBOPLAK SRL 21/02/2018

092840 M 2008 01400 AMENAJARI
FERICITE

SC PROGES SRL 15/02/2018

092841 M 2008 01401 PEUGEOT
FINANCE

AUTOMOBILES PEUGEOT 15/02/2018

092842 M 2008 01280 REALTECH REALTECH SERVICES SRL 14/02/2018

092856 M 2008 01248 INSPIRINA SC BUSINESS TECH
INTERNATIONAL PRESS SRL

13/02/2018

092866 M 2008 01915 YOURMALL SC REGIO IMPEX SRL 28/02/2018

092879 M 2008 01272 FAVIOR SC NEW FASHION GROUP SRL 14/02/2018

092880 M 2008 01317 SAGUARO LIDL STIFTUNG & CO. KG 14/02/2018

092881 M 2008 01318 GARDIS LIDL STIFTUNG & CO. KG 14/02/2018

092883 M 2008 01571 RODOF SC MEDAS COM SRL 21/02/2018

092884 M 2008 01583 ICE EVENTS SC AGRO MAT SRL 21/02/2018

092885 M 2008 01585 LEVI LUX LEVI LUX SRL 21/02/2018

092886 M 2008 01412 TALOSAN H SC TERAPIA SA 18/02/2018

092887 M 2008 01425 IN LUMEA
ANIMALELOR
VORBESTI IN
TOATE LIMBILE

SEFLACO SRL 18/02/2018
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092888 M 2008 01448 SPECIALISTUL
VACANTELOR
REUSITE

SC KARTAGO TOURS SRL 18/02/2018

092895 M 2008 01355 LEMON SC PETROM LPG SA 15/02/2018

092896 M 2008 01363 EDOLFIX SC TERAPIA SA 15/02/2018

092897 M 2008 01366 INVINCIBILII PF OBREJA RUDEL 15/02/2018

092898 M 2008 01375 STINGAL SC STINGAL SA 15/02/2018

092899 M 2008 01569 RCG ROMANIAN
CONSULTING
GROUP

R.C.G. BROKER DE ASIGURARE
SRL

21/02/2018

092901 M 2008 01282 CA SC CRIDO SRL 14/02/2018

092902 M 2008 01253 BUILT-IN EXPERT SC MEDA SA 13/02/2018

092907 M 2008 01245 POLYWIN-PVC
WINDOWS&DOORS
SYSTEMS

TCM PROFILE SRL 13/02/2018

092908 M 2008 01300 ÎN AL 9 LEA CER SC PRO TV SA 14/02/2018

092909 M 2008 01434 WAGNER ARTE
FRUMOASE ÔI
POVEÔTI

WAGNER ANA 18/02/2018

092910 M 2008 01461 HEXAGON QUALCOMM INCORPORATED 18/02/2018

092911 M 2008 01392 LUNATA PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID
AD SKOPJE

15/02/2018

092912 M 2008 01393 ZANFEXA PHARMACEUTICAL CHEMICAL
COSMETIC INDUSTRY ALKALOID
AD SKOPJE

15/02/2018

092913 M 2008 01402 ANGELLI TIRAMISU SC ASTESE PRODUCTION SRL 15/02/2018

092914 M 2008 01436 OBIECTIV
SECURITY ARM

SC TOTAL OBIECTIV ARM SRL 18/02/2018

092915 M 2008 01440 CHERISH THE LIFE
EXPERIENCE

CORNEA IONELA COSMINA 18/02/2018

092916 M 2008 01441 ROOL SC ROOL SA 18/02/2018
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092917 M 2008 01442 GENERAL
CATERING OPTIMA
BONUS

SC GENERAL CATERING SRL 18/02/2018

092918 M 2008 01449 KARTAGO ONLINE
SPECIALISTUL
VACANTELOR
REUSITE!

SC KARTAGO TOURS SRL 18/02/2018

092919 M 2008 01602 CURSPHOTON PFA PETRI HORIA VLAD
PFA IACOB MARIUS STEFAN

21/02/2018

092922 M 2008 01647 PARALELA 45
EDITURA

SC EDITURA PARALELA 45 SA 22/02/2018

092923 M 2008 01670 GLOBAL CITY EUROPEAN PROPERTY
DEVELOPMENT SRL

25/02/2018

092924 M 2008 01900 SUNNY SC MILCA SRL 28/02/2018

092927 M 2008 01403 ANGELLI
CIOCCOLATO

SC ASTESE PRODUCTION SRL 15/02/2018

092928 M 2008 01404 ANGELLI
CAFE-CAFE

SC ASTESE PRODUCTION SRL 15/02/2018

092929 M 2008 01405 ANGELLI PESCA SC ASTESE PRODUCTION SRL 15/02/2018

092930 M 2008 01413 TALOSAN SC TERAPIA SA 18/02/2018

092932 M 2008 01677 PATRONATUL
SERVICIILOR DE
SECURITATE PSS

PATRONATUL SERVICIILOR DE
SECURITATE

25/02/2018

092933 M 2008 01706 MAXIFRUIT COMPAGNIE GERVAIS DANONE 25/02/2018

092936 M 2008 01720 CERCUL DISPARUT TRIFAN MAVREA CARMEN
MARIA
CHELARU TUDOR DAN

25/02/2018

092938 M 2008 01760 DANONE
FRUTMANIA

COMPAGNIE GERVAIS DANONE 26/02/2018

092939 M 2008 01761 DANONE
FRUTMANIA

COMPAGNIE GERVAIS DANONE 26/02/2018

092940 M 2008 01762 DANONE
FRUTMANIA

COMPAGNIE GERVAIS DANONE 26/02/2018

092942 M 2008 01859 PRETUL PIETEI BADULESCU AURELIAN 27/02/2018

092950 M 2008 01398 YING & YANG
PIZZA

SC MONOPRIX SRL 15/02/2018

092963 M 2008 01418 EDITURA ART SC GRUPUL EDITORIAL ART SRL 18/02/2018
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092964 M 2008 01419 CONSULTING
OMEGA

SC CONSULTING OMEGA SRL 18/02/2018

092965 M 2008 01426 MIRDATOD SC MIRDATOD PROD SRL 18/02/2018

092966 M 2008 01462 O'FRESH S.C. VENDING ZONE S.R.L. 19/02/2018

092967 M 2008 01468 TEH CONF SOCIETATEA COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA DE
GRADUL I TEHCONF IASI

19/02/2018

092968 M 2008 01474 GIO CAFE NICOLAU GEORGE DANUT 19/02/2018

092969 M 2008 01536 BRIDGE EUROPE OZANA GIUSCA 20/02/2018

092970 M 2008 01537 FRIEND OF
SNACKATTACK

SC SNACK ATTACK SRL 20/02/2018

092972 M 2008 01572 FARMER LOGISTIC
TOTUL PENTRU
FERMA TA

SC FARMER LOGISTIC SRL 21/02/2018

092973 M 2008 01610 BRISBRIS SC FIRST TEAM SRL 22/02/2018

092974 M 2008 01611 DALMONT SC FIRST TEAM SRL 22/02/2018

092990 M 2008 01625 UNIVERSO CASA SC LA PRINCIPE CONSULTING
SRL

22/02/2018

092998 M 2008 01645 JUNIOR EXPO AZARMANECHE DARCO PIROUZ 22/02/2018

093001 M 2008 01628 F.C. CEAHL{UL
PIATRA NEAMT
1919

SC FC CEAHLAUL SA 22/02/2018

093002 M 2008 01275 NORA DRUÚ{ PROICEA MIHAELA VENORIA 14/02/2018

093003 M 2008 01276 NORA B FASHION
CHOCOLATE

PROICEA MIHAELA VENORIA 14/02/2018

093004 M 2008 01301 METO-PHAGE SC LABORMED-PHARMA SA 14/02/2018

093007 M 2008 01522 SERIOUS
BUSINESS

SC SERIOUS BUSINESS 2003
SRL

20/02/2018

093015 M 2008 01718 APARVEN DIFASS S.A. 25/02/2018

093016 M 2008 01725 POROXIFEN HEMOFARM A.D.
FARMACEUTSKO-HEMIJSKA
INDUSTRIJA VRSAC

25/02/2018



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - SecÛiunea M|rci nr. 10/2017

Nr.
marc|

Nr.
depozit

Denumire
marc| Titular

Dat|
expirare

475

093019 M 2008 01465 EURO DERBY SC MEDIAFAX GROUP SA 19/02/2018

093020 M 2008 01481 GD GHILDUSH
DESIGN

GHILDUSH DESIGN SYSTEM SRL 19/02/2018

093021 M 2008 01492 ÎÚI PLACE CU
T{RIE!

SC PRODAL 94 SRL 19/02/2018

093023 M 2008 01524 DECO GRES SC DELTA DISTRIBUTION SA 20/02/2018

093024 M 2008 01579 PREMIUM TRUCK
PARTS

SC MEC-DIESEL SEE SRL 21/02/2018

093025 M 2008 01613 TORENTE SC FIRST TEAM SRL 22/02/2018

093026 M 2008 01637 ARESTAT LA
DOMICILIU

SC MEDIA PRO ENTERTAINMENT
ROMANIA SA

22/02/2018

093028 M 2008 01374 GDS GREEN
DESIGN STUDIO
PENTRU VISE
VERZI

SC GREEN DESIGN STUDIO SRL 15/02/2018

093029 M 2008 01386 CASSA NUEVA SC PROSPER MOD SRL 15/02/2018

093030 M 2008 01502 PROFITUL DVS. LA
UN CLICK
DISTANTA

SC ROMCIBEX SRL 19/02/2018

093035 M 2008 01737 CHIAR DILUNA SC JOLIDON IMPORT EXPORT
SRL

26/02/2018

093039 M 2008 01528 PADRINO CAFE SC COLONIAL CAFFEE SRL 20/02/2018

093040 M 2008 01532 AQUA PLUS SC PAPER PLUS SRL 20/02/2018

093041 M 2008 01578 PNEU MAXX SC BEDELCO EAST EUROPE
SRL

21/02/2018

093045 M 2008 01719 INFATUS DIFASS S.A. 25/02/2018

093046 M 2008 01721 SC TTINI SMART IDEAS SRL 25/02/2018

093049 M 2008 01749 IDO MUSIC SC IDO AD PUBLICITATE SRL 26/02/2018

093052 M 2008 01332 ARTROFORT SC HIPOCRATE 2000 SRL 14/02/2018

093053 M 2008 01336 AMICII TOTAL ICE SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018
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093054 M 2008 01337 AMICII COMPLET
ICE

SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

093055 M 2008 01338 AMICII STRONG
ICE

SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

093056 M 2008 01339 AMICII NEW ICE SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

093057 M 2008 01340 AMICII THE BEST
ICE

SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

093068 M 2008 01414 DINO GUARD SC INTER GUARD SRL 18/02/2018

093069 M 2008 01460 SPECIAL
SECURITY SQUAD

SC SPECIAL SECURITY SQUAD
SRL

18/02/2018

093070 M 2008 01580 GARTEN MEISTER PRAKTIKER DEUTSCHLAND
GmbH

21/02/2018

093071 M 2008 01674 TEFICO ASOCIATIA ZONA
METROPOLITANA ORADEA

25/02/2018

093072 M 2008 01675 TEFICO ASOCIATIA ZONA
METROPOLITANA ORADEA

25/02/2018

093074 M 2008 01722 PROIECT
CONTAPLUS
PROFESIONALISM
ÔTIINÚ{
COMPETENÚ{

TSI CONSULTANTA & TRAINING
SRL

25/02/2018

093075 M 2008 01723 EDITURA
CONTAPLUS

TSI CONSULTANTA & TRAINING
SRL

25/02/2018

093081 M 2008 01556 DECOTEH SC ART DECO POLY-DELTA SRL 21/02/2018

093082 M 2008 01557 PROTECH LINE SC ART DECO POLY-DELTA SRL 21/02/2018

093083 M 2008 01615 PRO BUSINESS
MANAGEMENT

SC PRO BUSINESS
MANAGEMENT SRL

22/02/2018

093084 M 2008 01618 BARDELLI GROUP B&B IMPIANTI SRL 22/02/2018

093085 M 2008 01705 MAXIFRUT COMPAGNIE GERVAIS DANONE 25/02/2018

093086 M 2008 01739 PROVOCATEUR
DESIGN

SC CARLYLE CONSULT SRL 26/02/2018

093088 M 2008 01752 TUR TAXI SC TUR TAXI SRL 26/02/2018

093089 M 2008 01795 ACUM SI DE BAUT
PE DRUM!

SC TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES SRL

26/02/2018
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093090 M 2008 01800 ROMTELECOM
INTERNATIONAL

SC ROMTELECOM SA 27/02/2018

093091 M 2008 01801 ROMTELECOM
WORLD

SC ROMTELECOM SA 27/02/2018

093092 M 2008 01816 MORUNIA DORU CAMELIA 27/02/2018

093093 M 2008 01829 PACID SC TERAPIA SA 27/02/2018

093097 M 2008 01777 IMPREUNA CREAM
VALOARE

ADA COMPUTERS SRL 26/02/2018

093098 M 2008 01791 TNUVA LAPTELE
MEU CU CACAO

SC TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES SRL

26/02/2018

093099 M 2008 01793 TNUVA BUDINCA
MEA

SC TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES SRL

26/02/2018

093100 M 2008 01794 TNUVA IAURTUL
MEU FIN DE BAUT

SC TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES SRL

26/02/2018

093107 M 2008 01451 HAPPY
CONSUMER

ROM DIRECT IMPEX SRL 18/02/2018

093108 M 2008 01830 ON DUTY IT
COUNT ON ME

BUCUR CRISTIAN 27/02/2018

093109 M 2008 01837 DARIUS BARBULESCU DARIUS 27/02/2018

093115 M 2008 01450 BEST KIDS
BECAUSE YOU
CARE

SC EVISION SRL 18/02/2018

093116 M 2008 01717 MITAC INTERNATIONAL CORP. 25/02/2018

093118 M 2008 01851 BIDEPA GUARD SC BIDEPA GUARD SRL 27/02/2018

093119 M 2008 01855 BIDEPA EXPERT SC BIDEPA EXPERT SRL 27/02/2018

093120 M 2008 01856 BIDEPA ALARM SC BIDEPA ALARM SRL 27/02/2018

093128 M 2008 01799 DANFRUIT COMPAGNIE GERVAIS DANONE 27/02/2018

093130 M 2008 01817 UNIVERSUL
COPIILOR

SC GRATI SRL 27/02/2018

093131 M 2008 01832 EPSTEIN A. EPSTEIN AND SONS
INTERNATIONAL, INC.

27/02/2018

093137 M 2008 01638 SC HINCESTI WINE HOUSE SRL 22/02/2018
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093138 M 2008 01639 FURIA URSULUI SC HINCESTI WINE HOUSE SRL 22/02/2018

093139 M 2008 01640 PRADA URSULUI SC HINCESTI WINE HOUSE SRL 22/02/2018

093148 M 2008 01780 BALAD' OR BRAU ROS ANDREEA 26/02/2018

093153 M 2008 01849 BIDEPA PAZA SI
PROTECTIE

SC BIDEPA-PAZA ÔI PROTECÚIE
SRL

27/02/2018

093165 M 2008 01409 STEP BY UNICONF SC UNICONF SA 18/02/2018

093166 M 2008 01410 SEA BY UNICONF SC UNICONF SA 18/02/2018

093169 M 2008 01870 DOZASIN XL SC TERAPIA SA 28/02/2018

093170 M 2008 01871 FEBRET SC TERAPIA SA 28/02/2018

093171 M 2008 01882 LUNCA FLORILOR SC KIM INTERNATIONAL SRL 28/02/2018

093188 M 2008 01424 Z.C. SALIX Z.C. SALIX SRL 18/02/2018

093197 M 2008 01477 FORZA ROSSA SC FORZA ROSSA SRL 19/02/2018

093198 M 2008 01486 SALTELE BULTEX RECTICEL, SA 19/02/2018

093199 M 2008 01496 BIOHAUS SC LIFE CARE CORP SRL 19/02/2018

093200 M 2008 01497 LIFECARE DO YOU
SPEAK BIO?

SC LIFE CARE CORP SRL 19/02/2018

093201 M 2008 01878 AL-CARINA SC AL-CARINA SRL 28/02/2018

093207 M 2008 01437 C.E.F. PROTECT
GUARD

SC CEF PROTECT GUARD SRL 18/02/2018

093208 M 2008 01443 OFFICE BAR BY
RGM

SC RGM COMPANY SRL 18/02/2018

093209 M 2008 01879 ELY STAR BOTEZ RADU CONSTANTIN 28/02/2018

093213 M 2008 01270 ESSE QUAM
VIDERI MALIM

MIREL MORMOE 13/02/2018

093214 M 2008 01288 ECOINSPECT SC ECOINSPECT SRL 14/02/2018
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093215 M 2008 01904 CRD CENTRUL
RATIU PENTRU
DEMOCRATIE

FUNDATIA RATIU PENTRU
DEMOCRATIE

28/02/2018

093226 M 2008 01519 VELLIA SC STEFANESCU & ION SRL 20/02/2018

093231 M 2008 01743 CARDINA HERBS SC GOLDEN HERBS SRL 26/02/2018

093232 M 2008 01907 HYUNDAI
BLUEDRIVE

HYUNDAI MOTOR COMPANY 28/02/2018

093234 M 2008 01775 MIKADO LIDL STIFTUNG & CO. KG 26/02/2018

093235 M 2008 01772 CHEILJEDANG CJ CHEILJEDANG
CORPORATION

26/02/2018

093236 M 2008 01773 CHEILJEDANG CJ CHEILJEDANG
CORPORATION

26/02/2018

093237 M 2008 01774 CHEILJEDANG CJ CHEILJEDANG
CORPORATION

26/02/2018

093238 M 2008 01788 CHOCKY SC PAMAS TRADING SRL 26/02/2018

093239 M 2008 01534 METRO CHEF MIP METRO GROUP
INTELLECTUAL PROPERTY
GMBH&CO.KG

20/02/2018

093240 M 2008 01776 MIKADO LIDL STIFTUNG & CO. KG 26/02/2018

093243 M 2008 01671 SAVO UNILEVER CR, spol. s.r.o. 25/02/2018

093244 M 2008 01809 DREPT LA REPLICA SC DRAGON RBA IMPORT
EXPORT SRL

27/02/2018

093245 M 2008 01847 LACONSEIL LUNGU CATALIN LUCIAN 27/02/2018

093251 M 2008 01667 100% LATINO CU
PROFU' DE SALSA

COLESA OVIDIU GABRIEL 25/02/2018

093261 M 2008 01614 FLYBOX ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

22/02/2018

093262 M 2008 01866 Y YGREC PAGINI UTILE SRL 27/02/2018

093266 M 2008 01649 ANAXOR PRACTIC
TE MOBIL{M

SC ANAXOR IMPEX SRL 22/02/2018

093324 M 2008 01872 CAPITAL
CONSTRUCT
CORPORATION

DUMITRACHE GHEORGHE 28/02/2018
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093325 M 2008 01877 ZGÂRCI BOBELEAC SORIN VALERIU 28/02/2018

093558 M 2008 01513 POSITIVE
SERVICES
INTERNATIONAL

SC POSITIVE SERVICES
INTERNATIONAL SRL

20/02/2018

093668 M 2008 01676 BIHARIA. BORÔ.
CETARIU. GIRIÔU
DE CRIÔ. NOJORID.
OÔORHEI. PALEU.
SÂNMARTIN.
SÂNTANDREI.

ASOCIATIA ZONA
METROPOLITANA ORADEA

25/02/2018

093675 M 2008 01819 LIMEONE SC VOXILITY SRL 27/02/2018

093676 M 2008 01668 TOFAN TOFAN GEORGE ADRIAN 25/02/2018

093677 M 2008 01669 AUTOFAN TOFAN GEORGE ADRIAN 25/02/2018

093804 M 2008 01656 ALEGE SA FII
SANATOS!

SC SANO VITA SRL 25/02/2018

093878 M 2008 01551 LICURICI SC BUCOVINA SA 21/02/2018

094267 M 2008 01239 ALBACHER
PREMIUM

SC ROMAQUA GROUP SA 13/02/2018

094340 M 2008 01845 4 D CINEMA SC SEA & SKY SRL 27/02/2018

094456 M 2008 01588 WEI BO LONG
W.B.L

SC DUAL LOT CO SRL 21/02/2018

094708 M 2008 01447 AER FUNDATIA ACTIUNEA
ECOLOGICA ROMANA

18/02/2018

094743 M 2008 01234 AVICOLA
MIH{ILEÔTI

SC MNG GLOBAL TRADING SRL 13/02/2018

094745 M 2008 01278 2XL - COTNARI SC COTNARI SA 14/02/2018

094767 M 2008 01869 PISTON SC ALCONOR COMPANY SRL 28/02/2018

094842 M 2008 01874 PRINTCD.RO SC GSR GRUP SRL 28/02/2018

094852 M 2008 01905 CROWN
PROPERTIES
AGENTIA
IMOBILIARA

SC CROWN PROPERTIES SRL 28/02/2018

094853 M 2008 01906 TERBINAX BELUPO - LIJEKOVI I KOZMETIKA
d.d.

28/02/2018
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094861 M 2008 01298 CONQUIZTADOR.R
O

SC PRO TV SA 14/02/2018

094862 M 2008 01421 SUPER DIESEL
EURO 5
ROMPETROL

SC ROMPETROL RAFINARE SA 18/02/2018

094863 M 2008 01550 DULCINEEA SC BUCOVINA SA 21/02/2018

094864 M 2008 01883 SC PERFECT DISTRIBUTION SRL 28/02/2018

094876 M 2008 01552 PRECISA SC PRECISA SRL 21/02/2018

094977 M 2008 01672 RAITOUR SOLUTII
COMPLETE DE
CALATORIE

SC RAITUR SRL 25/02/2018

095040 M 2008 01501 TRANS GUARD SC TRANS GUARD SECURITY
SRL

19/02/2018

095041 M 2008 01586 ROMANIA2.RO FLUXINTERNET SRL 21/02/2018

095051 M 2008 01372 PAIN D'OR SC M-BORG FOODS SRL 15/02/2018

095052 M 2008 01716 BUSINESS CONT
EXPERT

GODJA IOAN
GODJA OLIMPIA MIOARA

25/02/2018

095076 M 2008 01868 WEST
PROTGUARD
TRANSPORT ARAD

SC WEST PROTGUARD
TRANSPORT SRL

28/02/2018

095089 M 2008 01420 GPL AUTO
ROMPETROL

SC ROMPETROL RAFINARE SA 18/02/2018

095134 M 2008 01700 INFORMAÚII
AGRORURALE

SC AGRO PUBLICITATE SRL 25/02/2018

095199 M 2008 01240 ALBACHER
PREMIUM

SC ROMAQUA GROUP SA 13/02/2018

095261 M 2008 01315 K.N.T.I.N.A. LUPU BOGDAN MIRCEA 14/02/2018

095547 M 2008 01538 LAKRON POKER
PKRMAGAZIN.COM

POPESCU ONDIN 20/02/2018

095561 M 2008 01415 POUPEE HOTARAN ILINCA 18/02/2018

095576 M 2008 01311 GERMAN OPTIK SC DIANA OPTIK SRL 14/02/2018

095603 M 2008 01251 ARNOS SC ARNOS SRL 13/02/2018
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095622 M 2008 01680 ANALOG TV OPINIA
PUBLIC{

SC ANALOG TV SRL 25/02/2018

095830 M 2008 01604 WWW.BEAUTYARE
NA.RO

LUPU BOGDAN MIRCEA 21/02/2018

095870 M 2008 01896 TOMIS GUARD
PAZA SI
PROTECTIE

SC TOMIS GUARD SRL 28/02/2018

095897 M 2008 01390 REVISTA
JOCURILOR DE
NOROC

TECI OVIDIU CONSTANTIN 15/02/2018

095898 M 2008 01391 ANUARUL
JOCURILOR DE
NOROC

TECI OVIDIU CONSTANTIN 15/02/2018

095942 M 2008 01873 PYRAMID PUZZLE SC D-TOYS SRL 28/02/2018

095986 M 2008 01650 IDEA GROUP SC IDEA GROUP SRL 22/02/2018

095996 M 2008 01641 MAGIE DU VIN SC HINCESTI WINE HOUSE SRL 22/02/2018

095997 M 2008 01914 REGIO POS SC REGIO IMPEX SRL 28/02/2018

096033 M 2008 01407 CAMBRIDGE
CENTRE

ASOCIATIA REPERE FILIALA
BACAU

15/02/2018

096034 M 2008 01453 BIOROMOIL SC BIOROMOIL SRL 18/02/2018

096097 M 2008 01271 CARGUS SC CARGUS INTERNATIONAL
SRL

14/02/2018

096098 M 2008 01367 APART HOTEL
LIVING IN

SC REAL TOP INVEST SRL 15/02/2018

096142 M 2008 01624 UNIVERSO GROUP
GLOBAL
FRANCHISING
NETWORK ITALIA
ROMANIA

SC LA PRINCIPE CONSULTING
SRL

22/02/2018

096145 M 2008 01452 ALERT SYSTEMS SC SGS ALERT SYSTEMS SRL 18/02/2018

096146 M 2008 01576 GANDESTE VERDE HEINEKEN ROMANIA SA 21/02/2018

096170 M 2008 01232 JUNIOR FAMILIA
MEA DE LA
P{RINTE LA
P{RINTE

SC RINGIER MAGAZINES SRL 13/02/2018
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096183 M 2008 01908 FEM SC SBS BROADCASTING MEDIA
SRL

28/02/2018

096198 M 2008 01364 IN COFFEE
ESPRESSO POINT

DINCULESCU CRISTIAN MARIUS 15/02/2018

096206 M 2008 01333 ESENTA NATURII
LA HIPOCRATE

SC HIPOCRATE 2000 SRL 14/02/2018

096221 M 2008 01767 CLASS LIVING
INTALENT INHOME
INSPACE IN
DESIGN

SC CLASS MOB SRL 26/02/2018

096222 M 2008 01768 CLASS LIVING IN
DESIGN

SC CLASS MOB SRL 26/02/2018

096223 M 2008 01769 CLASS LIVING IN
HOME

SC CLASS MOB SRL 26/02/2018

096224 M 2008 01770 CLASS LIVING IN
SPACE

SC CLASS MOB SRL 26/02/2018

096225 M 2008 01797 MONITORUL DE
BACAU

S.C. SAGA S.R.L. 27/02/2018

096227 M 2008 01821 MONITORUL DE
BR{ILA

S.C. SAGA S.R.L. 27/02/2018

096274 M 2008 01646 NOFIRE FLOREA EUGEN 22/02/2018

096279 M 2008 01771 CLASS LIVING IN
TALENT

SC CLASS MOB SRL 26/02/2018

096381 M 2008 01860 MATACHE
MACELARU'
MEZELURI
MESTESUGITE

SC CRISTIM 2 PRODCOM SRL 27/02/2018

096572 M 2008 01250 ARNOS SC ARNOS SRL 13/02/2018

096573 M 2008 01252 ARNOS SC ARNOS SRL 13/02/2018

096574 M 2008 01664 BP BEST PRICE SC M-BORG FOODS SRL 25/02/2018

096672 M 2008 01779 INJOY PE ALESE SC NEW COM TELECOMUNICATII
SA

26/02/2018

096682 M 2008 01266 BONUSS SARCOM SC SARCOM SRL 13/02/2018

096683 M 2008 01814 ONE MUSIC FRANCESCO GEOVANNY MARIO 27/02/2018

096879 M 2008 01867 YGREC YGREC PAGINI UTILE SRL 27/02/2018
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096894 M 2008 01305 WORLD OF
ACCESORIES

SC RELOAD FILM SRL 14/02/2018

096906 M 2008 01329 HIPOCRATE 2000 SC HIPOCRATE 2000 SRL 14/02/2018

096934 M 2008 01500 E-BANCAMEA BANCA ROMANEASCA SA
MEMBRA A GRUPULUI NATIONAL
BANK OF GREECE

19/02/2018

096959 M 2008 01309 WORLD OF
CHOCOLATE

SC RELOAD FILM SRL 14/02/2018

096960 M 2008 01310 COFEE SHOP
COMPANY

SC RELOAD FILM SRL 14/02/2018

096967 M 2008 01297 EU, ROMANIA! S.C. PUBLIMEDIA
INTERNATIONAL S.A.

14/02/2018

097029 M 2008 01435 SELECT SC RELIV CONF SRL 18/02/2018

097030 M 2008 01612 FRESH & READY SC FIRST TEAM SRL 22/02/2018

097037 M 2008 01555 PROTECHTOR SC ART DECO POLY-DELTA SRL 21/02/2018

097053 M 2008 01431 FGS FANDAX
GRUP SECURITY

SC FANDAX GRUP SRL 18/02/2018

097116 M 2008 01283 AMBROSIA SC ORIZONT SERVOCOM SRL 14/02/2018

097117 M 2008 01376 AMBROSIA SC ORIZONT SERVOCOM SRL 15/02/2018

097412 M 2008 01432 VISIT ROMANIA
VISIT THE WORLD

SC VISIT SRL 18/02/2018

097635 M 2008 01369 FESTIN
VÂN{TORESC

SC STENYON COM SRL 15/02/2018

098115 M 2008 01394 REVITELLE BERLIN CHEMIE AG 15/02/2018

098128 M 2008 01267 CORAL SARCOM SC SARCOM SRL 13/02/2018

098129 M 2008 01815 ANNE'S SC ACTIV SYS MEDICAL SRL 27/02/2018

098191 M 2008 01792 DELICIOS DIN
LAPTE PROASPAT,
SANATOS

SC TRD TNUVA ROMANIA
DAIRIES SRL

26/02/2018

098192 M 2008 01857 LEITZ LEITZ GMBH & CO.KG 27/02/2018

098261 M 2008 01389 RELADA SC RELADA COMEXIM SRL 15/02/2018
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098346 M 2008 01370 MS MEGASTAR SC SBS BROADCASTING MEDIA
SRL

15/02/2018

098849 M 2008 01899 TORUM SC MILCA SRL 28/02/2018

099106 M 2008 01495 KRAUTER SC LIFE CARE CORP SRL 19/02/2018

099961 M 2008 01335 FRU ICE SC KUBO ICE CREAM COMPANY
SRL

14/02/2018

100117 M 2008 01498 BIO MARKT SC LIFE CARE CORP SRL 19/02/2018

100687 M 2008 01630 PEPPER PR SC BEST TRADING ALLIANCES
SRL

22/02/2018

100930 M 2008 01304 BUCHAREST
BIENNALE

ASOCIATIA ARTPHOTO 14/02/2018

101129 M 2008 01487 NAUTICA LIDL STIFTUNG & CO. KG 19/02/2018

101130 M 2008 01488 NAUTICA LIDL STIFTUNG & CO. KG 19/02/2018

101674 M 2009 02652 PREMIER INN PREMIER INN HOTELS LIMITED 26/02/2018

101850 M 2008 01796 FARMACLASS SC FARMACLASS INDUSTRY
SRL

26/02/2018

102795 M 2008 01601 INTELLIGENT
MARKET

COCHECI HORIA TITU 21/02/2018

103136 M 2008 01241 METROPOLITAN
KONZERT

SC ROMAQUA GROUP SA 13/02/2018

103137 M 2008 01242 METROPOLITAN
HARMONIE

SC ROMAQUA GROUP SA 13/02/2018

103273 M 2008 01388 ACTUAL SC RELADA COMEXIM SRL 15/02/2018

103656 M 2008 01287 AZUR EVRIKA SC AZUR SA 14/02/2018

104802 M 2008 01744 BAM BOO KIDS ASOCIATIA PRIMII PASI 26/02/2018

104847 M 2009 06714 BIODENTINE HENRI, NUMA, MARCEL
SCHILLER

22/02/2018

106202 M 2008 01818 AURORA
SHOPPING MALL

SC COMETEX SRL 27/02/2018

108544 M 2008 01525 BESTJOBS SC BESTJOBS RECRUTARE SA 20/02/2018
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111812 M 2010 09216 IDEA Group SC IDEA GROUP SRL 22/02/2018

115440 M 2008 01643 PERFECT SC TRUST LF TRADE SRL 22/02/2018

119575 M 2011 04340 COLORADO GENERAL MOTORS LLC 04/02/2018

120802 M 2012 01692 PRESSING CATCH WORLD WRESTLING
ENTERTAINMENT, INC.

19/02/2018

150142 M 2017 00106 X-Socks X-Technology Swiss GmbH 18/02/2018



8. DIVERSE
- LISTA AGENÚ I ILOR SPECIALIZATE,  A

CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL{ ÔI
A MANDATARILOR AUTORIZAÚI ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIAL{

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA
PROPRIET{ÚII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNÚURI OFICIALE
- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL

PROPRIET{ÚII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), f|r|
autorizaÛia prealabil| a titularului dreptului de autor.



ROMÂNIA

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI

ORDIN nr. 157

24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci,

Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenÛie, Õi

Regula 2.5, din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrial|,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale c|ror nume figureaz| în lista anex| la prezentul Ordin, precum Õi firmele

specializate în proprietate industrial| se înscriu în REGISTRUL NAÚIONAL AL CONSILIERILOR

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIAL{, cu menÛionarea specializ|rii.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|.

Director General        
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Not|: Listele privind consilierii în proprietate industrial| s-au tip|rit conform datelor trimise de Camera NaÛional| a Consilierilor în

Proprietate Industrial|, din România. Pentru relaÛii suplimentare, v| rug|m s| v| adresaÛi doamnei Ileana Florea.



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,

nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa cum sunt

prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|, împreun| cu

prezentul Ordin.

Director General
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CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIET{ÚII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINÚATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ÔI M{RCI

Elisabeta BERCEANU Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: berceanu.elisabeta@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 404 
fax: +40 213.123.819 

1. ARGEÔ - UNIVERSITATEA DIN PITEÔTI
Sediul: bd Republicii, nr. 71, camera 212, judeÛul ARGEÔ
Tel.: 0348 453435
Fax: 0348 453102
e-mail: gabriela.plaiasu@upit.ro
Director Õi Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Sebastian PÂRLAC
Director ÕtiinÛific: conf. univ. dr. Adriana-Gabriela PL{IAÔU
Persoan| de contact: conf. univ. dr. Adriana-Gabriela PL{IAÔU

2. BAC{U - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317
Persoan| de contact: Ôtefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557
e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor
Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

4. BISTRIÚA-N{S{UD - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-N{S{UD
Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@ccibn.ro; relatii@ccibn.ro
www.cciabn.ro
Adresa de corespondenÛ|: Camera de ComerÛ Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu, nr. 15A,
BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIÚA-N{S{UD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa
Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

         Mihaela COTOI

5. BR{ILA - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{
str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BR{ILA
Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON
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6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare Õi consultanÛ|: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenÛ|: BraÕov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAÔOV
e-mail: hritcu@unitbv.ro
Persoan| de contact - coordonator centru: Simona HRIÚCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenÛ|: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeÛul CLUJ
Tel.: 0264 401320
Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

8. CONSTANÚA - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE, AGRICULTUR{ ÔI NAVIGAÚIE
bd Alexandru L|puÕneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANÚA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854
Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA
Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

9. COVASNA Õi HARGHITA - ASOCIAÚIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4 , Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeÛul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preÕedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenÛ|: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209,
Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 534880
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; ghmanolea@ie.ucv.ro; ghmanolea@gmail.com
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. jr. Izabela BRATILOVEANU - Tel.: 0729 948398
e-mail: bratiloveanuisabela@yahoo.com

11. GALAÚI - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{
Departamentul Strategie Õi RelaÛii Externe, Camera de ComerÛ, Industrie Õi Agricultur| GalaÛi,
judeÛul GALAÚI
str. Mihai Bravu, nr. 46, GalaÛi, Cod 800208, judeÛul GALAÚI
Tel.: 0236 460545; 0236 460312; 0236 461188
Fax: 0236 460650
e-mail: ccia@cciagl.ro; camcomin@cciagl.ro
www.cciagl.ro
Coordonator Centru: Ion MOCANU, preÕedinte CCIA GalaÛi
Persoan| de contact: Cristina GOGONCEA; e-mail: een@cciagl.ro
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12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAÔI
Institutul NaÛional de Inventic| IaÕi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017
e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

13. MARAMUREÔ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ÔI
MIJLOCII, MARAMUREÔ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeÛul MARAMUREÔ
Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894
Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

14. MUREÔ - CENTRUL REGIONAL DE PROMOVARE A PROTECÚIEI PROPRIET{ÚII INDUSTRIALE
str. Henri Coand|, nr. 1, Târgu-MureÕ, Cod 540048, judeÛul MUREÔ
Tel.: 0365 806829
Fax: 0265 250377
e-mail: crpppi@rdslink.ro; office@patlib-mures.ro
www.patlib-mures.ro
Persoan| de contact: chim. Mircea POP

15. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU
bd Victoriei, nr. 10, Sibiu, Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel./fax: 0269 430110
Mobil: 0744 390290
e-mail: mihail.titu@yahoo.com
Coordonator Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. ing. D.H.C. Constantin OPREAN, preÕedintele Institutului
Confucius, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
Director Centru  PatLib Sibiu: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg. Mihail Aurel ÚÎÚU
Persoan| de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg. Mihail Aurel ÚÎÚU

16. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ÔI INDUSTRIE
str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

17. TIMIÔ - CAMERA DE COMERÚ, INDUSTRIE ÔI AGRICULTUR{ TIMIÔ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIÔ
Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com
www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA TimiÕ
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167



Inscripţionat la Tipografia OSIM sub comanda nr. 542/2017



Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00 pâna la +4021.306.08.29;
fax: +4021 312.38.19

e-mail: office@osim.ro            http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
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