
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(190) RU (111) 677108

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров

Статус: действует (последнее изменение статуса: 24.10.2018)

Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 677108

(210) Номер заявки: 2017752632

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:
12.12.2027

Приоритет: 12.12.2017

(220) Дата подачи заявки: 12.12.2017

(151) Дата государственной регистрации:
23.10.2018

(450) Дата публикации: 23.10.2018

(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания 

(732) Правообладатель: 
Общество с ограниченной ответственностью "Пет Ритейл", 115230, Москва, Варшавское ш., д. 42, 2 этаж,
оф. 2303 (RU)

(750) Адрес для переписки: 
129226, Москва, пр-кт Мира, д. 171, кв. 19, Давиденко Н.Ф.

(591) Указание цвета или цветового сочетания: 
зелёный, светло-зелёный, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг: 
03 - дезодоранты для домашних животных; дезодоранты для человека или животных; средства
косметические для животных; шампуни для животных. 
05 - аминокислоты для ветеринарных целей; добавки пищевые для животных; добавки пищевые из
протеина для животных; медикаменты для ветеринарных целей; подгузники для домашних животных;
препараты бактериальные для медицинских и ветеринарных целей; препараты бактериологические для
медицинских или ветеринарных целей; препараты биологические для ветеринарных целей; препараты
ветеринарные; препараты диагностические для ветеринарных целей; препараты с микроэлементами для
человека или животных; препараты ферментативные для ветеринарных целей; препараты химические
для ветеринарных целей; реактивы химические для медицинских или ветеринарных целей; репелленты
для собак; ферменты для ветеринарных целей; подстилки для гигиенических, медицинских и
ветеринарных целей; наборы гигиенические для ухода за домашними животными. 
06 - бубенчики для животных; колокольчики для животных. 
08 - кусачки для ногтей; щипцы для ногтей; ножницы стригальные [ручные инструменты]; ножницы. 
10 - приборы и инструменты ветеринарные. 
18 - намордники; одежда для животных; ошейники для животных; поводки; упряжь для животных. 
19 - аквариумы [конструкции]; ванны для птиц [конструкции неметаллические]; вольеры для птиц
неметаллические [конструкции]; гравий для аквариумов; песок для аквариумов. 
20 - изделия деревянные для точки когтей для кошек / когтеточки для кошек; гнезда для домашней птицы;
домики для комнатных животных; домики для птиц. 
21 - аквариумы комнатные; ванночки для птиц; вольеры для птиц; клетки для птиц; горшки для цветов;
гребни для животных; клетки для домашних животных; кольца маркировочные для птиц; кормушки;
кормушки для животных; крышки для комнатных аквариумов; миски [чаши]; поилки; расчёски;
террариумы для выращивания растений в комнатных условиях; террариумы комнатные [виварии];
туалеты [поддоны] для домашних животных; утварь бытовая; чашки; щётки туалетные; щётки. 
28 - игрушки для домашних животных. 
31 - альгаробилла [корм для животных]; жвачка для животных; корма для животных; корма для
комнатных животных; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; песок
ароматизированный для комнатных животных [наполнитель для туалета]; смесь из бумаги и песка для
комнатных животных [наполнитель для туалета]; наполнитель для туалета из прессованных древесных
опилок для кошек; комкующийся наполнитель для туалета из бентонитовой белой глины для комнатных
животных. 
35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная
служба. 
44 - ветеринарная помощь; уход за домашними животными; уход за комнатными животными.


