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В статье выявлены современные тенденции создания товарных знаков. 

Определены основные требования к созданию современных товарных знаков. 

Разработан проект товарного знака для ООО «Инмед». 
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The article reveals the current trends in the creation of trademarks. The main 

requirements for the creation of modern trademarks were identified. A draft trademark was 

developed for OOO «Inmed». 
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