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Товарные знаки, знаки обслуживания

(111) Номер государственной регистрации: 559177

Приоритет: 12.05.2014

(210) Номер заявки: 2014715500

(220) Дата подачи заявки: 12.05.2014

(181) Дата истечения срока действия исключительного права:

(151) Дата государственной регистрации:

08.12.2015

12.05.2024

(450) Дата публикации: 12.01.2016
(540) Изображение (воспроизведение) товарного знака, знака обслуживания:

(732) Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью "Паритет", 105120, Москва, 4-й Сыромятнический пер., 3/5, стр. 5
(RU)
(750) Адрес для переписки:
119019, Москва, ул. Знаменка, 13, стр. 3, этаж 3, Адвокатское бюро "Андрей Городисский и Партнеры", Е.Ю.
Городисской
(591) Указание цвета или цветового сочетания:
черный, белый, красный, желто-коричневый, коричневый, голубой, серый
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(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
01- химикаты для лесного хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и паразитицидов;
химикаты для садоводства и огородничества, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; химикаты для сельского хозяйства, за исключением фунгицидов, гербицидов, инсектицидов и
паразитицидов; добавки химические для инсектицидов.
05- препараты ветеринарные; препараты бактериальные для ветеринарных целей; средства дезинфицирующие;
дезинфектанты; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды; акарициды; бактерициды; бумага
клейкая от мух; бумага с особой пропиткой от моли; дезодоранты для освежения воздуха; дезодоранты, за
исключением предназначенных для человека или животных; инсектициды; карандаши для лечения бородавок;
лосьоны для ветеринарных целей; лосьоны для собак; мухоловки клейкие; ошейники противопаразитарные
для животных; препараты для очистки воздуха; препараты для уничтожения наземных моллюсков; препараты
для уничтожения паразитов; препараты для уничтожения вредных растений; препараты для уничтожения
домовых грибов; препараты для уничтожения личинок насекомых; препараты для уничтожения мух; препараты
для уничтожения мышей; препараты, предохраняющие от моли; препараты химические для ветеринарных
целей; препараты химические для обработки злаков, пораженных головней; препараты химические для обработки
пораженного винограда; репелленты; репелленты для окуривания против насекомых; репелленты для собак;
свечи для окуривания; средства дезинфицирующие для гигиенических целей; средства дезинфицирующие для
химических туалетов; средства для уничтожения паразитов; средства противопаразитарные; средства моющие
для животных; средства моющие для скота; средства моющие для собак; яд крысиный; яды; яды бактериальные.
08- устройства для уничтожения вредителей растений; разбрызгиватели инсектицидов; пульверизаторы для
инсектицидов [ручные инструменты].
16- бумага; изделия картонные; картон; продукция печатная; издания периодические; издания печатные;
клейковина [клей] для канцелярских или бытовых целей, ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей;
материалы клеящие [клеи] канцелярские или бытовые; мешки для мусора бумажные или пластмассовые.
21- ловушки для насекомых; мышеловки; опрыскиватели; опрыскиватели для цветов и растений; пылеуловители
неэлектрические; устройства для приманивания и уничтожения насекомых электрические; хлопушки для мух;
щетки.
35- реклама; демонстрация товаров 01, 05, 08, 11, 16, 21 классов; продвижение товаров для третьих лиц 01, 05,
08, 11, 16, 21 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]
01, 05, 08, 11, 16, 21 классов.
37- дезинфекция; дератизация; уничтожение паразитов, за исключением сельскохозяйственных вредителей.
39- услуги транспортные; упаковка товаров; хранение товаров 01, 05, 08, 11, 16, 21 классов.
42- услуги дизайнеров в области упаковки 01, 05, 08, 11, 16, 21 классов; защита информационных систем от
вирусов; исследования и разработка новых товаров для третьих лиц; исследования в области химии.
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