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��3��������!��������
�������������������$���������
����������$�������������3�����4��5���������������
����*�������������������3����������$�������!�"�#$������=����0���0��>�������6��
�����$��������������-�-�)�����������#$�-�=�������)�"��)�������0����9����������$�����
�����)������4��5�3��������?���@������0�
��������������������5�A����
��3��!������-��)������+/�,,�/B��-+.�8�8&���0��+,�.�B&��=���>�����������
������3�����

OFFICIAL NOTES 
JURISDICTION OF OFFICES OF THE TRADE MARKS REGISTRY
The Trade Marks Registry has its Head Office at Mumbai and branch
Offices at Kolkata, Delhi, Chennai and Ahmedabad having territorial 
jurisdication on a zonal basis under (vide Government of India Gazette 

Notificaiton, dated +/.11.1959, 28.6.1960 and 21.8.1990 and further 
amendements thereto). 
��!�"�#$�-������������������*���������$�����-���-����-�����-������������������-�
��������� ��-�����������!�"�#$�%&&�&'(�)!�
��*��	�&++�+%,%&.&.��
 01��	�&++�+%,%&.&.�
Mumbai : Office of the Trade Marks Registry at S. M. Road, Near Antop Hill, 
Head Post Office, Mumbai-400037. Tel: 022-24140808, Fax : 22-24140808. 
��3�����4��5�	�������*���-���3����)����-�C9���?�D-��=���?�������������
Jurisdiction: The State of Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh and 
Goa. 
����)�"��)�	������������������*���������$�����-�����1����!�����������"�E������
����-����������������������������-�F�������������-�����)�"��)�'.&&&B,��
)!�
��*��	�&(B�+8/.&/8(/ +8/.(,B'�� 01��	�&(B�+8/.8(8'�
Ahmedabad: Office of the Trade Marks Registry at Ahmedabad, Near 
Chanakyapuri Over Bridge, Besides AMC City Civic Centre, Ghatlodia, 
Ahmedabad-380 061. 
Tel: 079-26580567/26587193. Fax: 079-26586763. 
��3�����4��5�	�?�!�������=�������=�����������-����)���������������4��5�
)�����-�)�����=���)�)�����0����?�����������
Jurisdiction: The States of Gujarat and Rajasthan and the Union Territories of 
Daman, Diu, Dadra and Nagar Haveli. 
���������	�������������������*���������$�����-�"��03)������)��
��������#$�
���
������-��������������-������+�-���1���/�-�����������-�����������B,�
)!�
��*��	�&''�+'8(/,&'� 01��	�&''�+'8((',,�
Kolkata: Office of the Trade Marks Registry, Baudhik Sampada Bhavan (I.P. 
Bhavan 5th floor) C.P.2., Sector V., Salt Lake, Kolkata-91.
Tel: 033-23672103. Fax : 033-23677311. 
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Trade Marks Journal  
��3�����4��5�	��@2���������)����-������-��"�����-�>��-���-���������"��?�����
-���2���!��-������������-����F�������-����?����0���-����1����-��5�!���-��=������)��
�������������4��5��2�������������"����A�����0��G���6���
Jurisdiction: Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Orissa, West Bengal, Manipur, 
Mizoram, Meghalaya, Sikkim, Tripura and Union Territories of Nagaland, 
Andaman & Nikobar Islands, Jharkhand. 
�)�����	�������������������*���������$�����-"��03)������)��
������-�H�������
���'+���1���,%�A�����-���#$��)�����,,&&(/��)!�
��*��	�&,,�+.&'+'.+-, �
 01��	�&,,�+.&'+'.,�
New Delhi: Office of the Trade Marks Registry at New Delhi Boudhik sampada 
bhavav, plot no. 32, sector 14, dwarka, New Delhi-110 075. 
Tel.: 011-28032382/Fax : 28032381 
��3�����4��5�	������I���0����������-�����"������������-�>9�����)����-�
������������)����-�)������=������)��������������������?�D-�-�>9���---6���

Jurisdiction: The States of Jammu & Kashmir, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, 
Himachal Pradesh Delhi and the Union Territories of Chandigadh, Uttarakhand. 
������#$�	��������������������$�����-#������1��!���������$�-���#���"�����?��-�
#����������#����-������������������-�?���)�����������-����������������
?�!#����-�������#$�8&&&'+�)!�
��*��	�&%%�++/&+&%%� 01��	�&%%�++/&+&%8�
Chennai: Office of the Trade Marks Registry at Chennai, Intellectual Property 
Rights bldg., Industrial Estate SIDCO RMD, Godown Area G.S.T Road, guindy, 
Chennai-600 032. Tel: 044- 22502044     Fax : 044-22502046
��3�����4��5�	���3�����)����-����������������!�-����$����=������)���������
������4��5���2��������=�����4�A���
Jurisdiction: The States of Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka and 
the Union Territories of Pondichery and Lakshadweep Island. 
�
��������)����5��!��������=�������������)9������������=��������#$� ���
��3������������������������A�����������������-����������������������������$�����
�������������I����������$���������������������������������?��� ���$��������,&�-,+�
-,'�-,%�-,8�-,(�-,B�-+&�-+,�-+'�-+%�-+/�-+.�-+B�-'&�-',�-'+�-''�-'%�-'/�-'8�-'(�-�'.�
-%&�-%8�-%(�-/&�--//�-/.�-/B�-8,��=����������8+������$�����������!J����������!�"�#$�
����� �#$��������������0�
Trade Marks Journal  
All applications, notices, statements or order documents or any fees required by 
the Act or the Rules will be received only at the appropriate office of the Trade 
Marks Registry. However applications on request on form TM-10, 12, 13, 14, 16, 
17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 46, 47, 50, 
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55, 58, 59, 61 and TM-62 may be filled at appropriate office or Head Office at 
Mumbai. 
�
"�0������K�������������������!�I�����"�0�������������?��������������������������
������������������������!�����)K������=���������=�������
Banks drafts and cheques shall be drawn on a scheduled bank at the place, 
where the appropriate office of the Trade Marks Registry, is situated. 
�!�
����������"�����������������������������
���������
PRELIMINARY ADVICE BY REGISTRAR AS TO DISTINCTIVENESS 
�����
�����?�$�������?�$�������������������
������!����������������"��3�������
����������������3���������,BBB����3�����,''����>�3�����,������3����
�������������������
���������������������������������������������@�������
�����=�� ���$��������//������)����������������?���
An application for preliminary advice by the Registrar under Sub-Section (1) of 
section 133 of Trade Marks Act, 1999 shall be made on Form TM-55 in respect 
of any goods/services comprised within any one class of goods and services, 
accompanised by three representations of the Trade Mark. 
��"�3)�������
ASSOCIATED MARKS 
����������������?������0�������:�����������,BBB������������������
��3������������3�����,8�����3����������)!�������������-��������3�������
�������J�����������)$*���0��-�
Where it is stated that an advertised Mark is to be associated (under Section 16 
of the Trade Marks Act, 1999), with another Mark indicated by its Official 
Number. 
��3������������!��������������L�
OFFICIAL NOTICES – contd… 
��A�����!������������������0�������#$�
�������1��-�����������
���������2������I�����:����������)������*�$��������������$?�����������!����
#����5�����������:����������
���������������������2�����������3��
��2���������2���0�-#����5���������=�����������������������������������)����������
�������������������$�����������!�����)K��������������� ���+/&&�@�����
�����=�� ���$��������/����������3���!������)�����?���
Notice is hereby given that any person who has ground of opposition to the 
registration of any of the Marks advertised herein according to classes under the 
heading “Applications advertised before Registration” may, within four months 
from the date of the Journal, lodge Notice of Opposition on Form TM-5 in the 
appropriate office of the Trade Marks Registry accompanied by the prescribed 
fee of Rs.2500/-�
Trade Marks Journal �
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b. Copies of Renewal/Post Registration changes/or Journals in which such 
renewals/post registration changes are notified. 
c. Copy of the Registration Certificate. 
�������#��6�-----------����������2��5�
COPYRIGHT SEARCH CERTIFICATE 
����������2������5���������������!�������H�����������0�
How you can obtain copyright certificate promptly? 
�����)�������)��������=������������6��)�����������!�������	�
The Applicant along with the request may file the following documents: 
�
������"������������E����������������������������������)�����J�����?�������
�������������������������������)���)��$��!����0�
a. Copies of the representation of the label containing the Application number if 
any, for which the trade mark application has been filed. 
6�����"���������=���������2�������2���5���������������������������������2��
���H���!����0�
b. Copies of the Registration certificate containing the label for which the 
registration has been obtained. 
�
�!������
������A�����!������������������0�����0�����>������������'�'&�"�����
���6!�������?���
NOTICE 
It is hereby informed that the Cash Counter will be opened to the public 
from 10.00 a.m. upto 3.30 p.m. 
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