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

(732) Правообладатель:
Государственное бюджетное учреждение культуры Воронежской области «Государственный археологический
музей-заповедник «Костенки», 394026, г.Воронеж, пр-д Ясный, 2 (RU)

(750) Адрес для переписки:
394036, г. Воронеж, пр-т Революции, 30, 14, Демиховой Л.В.

(526) Неохраняемые элементы товарного знака:
Слова «Государственный археологический музей-заповедник », «THE STATE ARCHAEOLOGICAL
MUSEUM-RESERVE».
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(591) Указание цвета или цветового сочетания:
красный, белый

(511) Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:
16 - авторучки; акварели [картины]; альбомы; альманахи; атласы; афиши; билеты; блокноты; блокноты
[канцелярские товары]; блокноты для рисования, черчения; брошюры; буклеты; бюллетени информационные;
вывески бумажные или картонные; вымпелы бумажные; газеты; гравюры; журналы [издания периодические];
закладки для книг; издания периодические; издания печатные; изображения графические; календари; картинки;
картины [рисунки] обрамленные или необрамленные; книги; конверты [канцелярские товары]; листовки; макеты
архитектурные; марки почтовые; обложки [канцелярские товары]; открытки поздравительные; открытки
почтовые; плакаты; портреты; продукция печатная; произведения искусства литографические; проспекты;
репродукции графические; фотогравюры; фотографии [отпечатанные]; эстампы [гравюры].
21 - бадьи; банки для печенья; баночки для создания свечи; безделушки китайские из фарфора; блюда; блюда
бумажные; блюда-подносы для овощей; блюдца; бокалы; бонбоньерки; бутыли; бутыли оплетенные; бюсты
из фарфора, керамики, фаянса или стекла; вазы; вазы для обеденного стола; вазы для фруктов; вывески из
фарфора или стекла; гасильники для свечей; горшки для цветов; графинчики для уксуса или масла; графины;
гребни для волос; гребни для животных; грелки для чайников; держатели для салфеток; держатели для цветов
и растений [в цветочных композициях]; держатели для чайных пакетиков; доски для резки кухонные; доски для
резки хлеба; емкости бытовые или кухонные; емкости кухонные; емкости термоизоляционные; емкости
термоизоляционные для напитков; емкости термоизоляционные для пищевых продуктов; емкостишаровидные
стеклянные [сосуды]; изделия бытовые керамические; изделия из майолики; изделия из фарфора, керамики,
фаянса, терракота или стекла художественные; кабаре [подносыдля напитков]; кастрюли; кашпо, за исключением
бумажных; коврики для выпечки; ковши для вина; кокотницы неэлектрические; кольца для салфеток; копилки;
корзинки для хлеба бытовые; корзины бытовые; корзины для бумаги; кормушки; кормушки для животных;
коробки для завтрака; коробки для печенья; коробки для чая; котелки глиняные; котелки походные; кружки
пивные; кружки пивные с крышкой; крышки для посуды; крышки силиконовые многоразовые для пищевых
продуктов; крючки для застегивания обуви или перчаток; кубики льда многоразовые; кувшины; курильницы
для благовоний; ложки для мороженого; ложки для перемешивания [кухонная утварь]; лопатки кухонные;
масленки; маты на стол, за исключением бумажных или текстильных; наборы кухонной посуды; несессеры
для пикников с набором посуды; несессеры для туалетных принадлежностей; палочки для коктейлей; перчатки
для барбекю; перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для садово-огородных работ; подносы бытовые;
подносы бытовые бумажные; подносы вращающиеся [кухонные принадлежности]; подсвечники; подставки
для блюд [столовая утварь]; подставки для графинов, за исключением бумажных или текстильных; подставки
для грилей; подставки для меню; подставки для ножей для сервировки стола; подставки для утюгов; подставки
для яиц; подставки под рашперы; подушечки абразивные кухонные; подушечки для чистки; поилки; половники
сервировочные; порошок стеклянный для украшений; посуда глиняная; посуда для варки; посуда для тепловой
обработки пищи; посуда из окрашенного стекла; посуда столовая, за исключением ножей, вилок и ложек; посуда
фарфоровая; посуда фаянсовая; посуда хрустальная [стеклянная]; предметы домашней утвари для косметики;
предметы домашней утвари туалетные; приборы для специй; прихватки; прищепки; пробки стеклянные;
пудреницы; рога для питья; рожки для обуви; розетки подсвечников; салатницы; салфетки под столовые
приборы, за исключением бумажных или текстильных; сахарницы; сервизы [столовая посуда]; сервизы
кофейные [столовая посуда]; сервизыликерные; сервизы чайные [столовая посуда]; сифоныдля газированной
воды; скалки для теста бытовые; сковороды; солонки; сосуды для питья; сосуды для приготовления льда и
напитков со льдом металлические; сосуды охлаждающие; стаканчики бумажные или пластмассовые; стаканы
[емкости]; стаканы для напитков; статуи из фарфора, керамики, фаянса, терракота или стекла; статуэтки из
фарфора, керамики, фаянса, терракоты или стекла; супницы; тазы [емкости]; тарелки; тарелки одноразовые;
термосы; утварь бытовая; утварь кухонная; утварь кухонная для приготовления пищинеэлектрическая;флаконы;
фляги карманные;фляги спортивные;формы [кухонная утварь];формыдля выпечки;формыдля льда;формы
кулинарные;футлярыдля расчесок; хлебницы; чайники заварочные; чайники неэлектрические; чашки;шампуры
металлические; шарики для заварки чая; шары стеклянные; щипцы для колки орехов; щипцы для льда; щипцы
для салата;щипцыдля сахара; ящики для выдачи бумажных салфеток; ящики для растений; ящики стеклянные.
25 - банданы [платки]; береты; блузы; боа [горжетки]; валенки [сапоги фетровые]; варежки; воротники [одежда];
гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда];
кашне; кепки [головные уборы]; кимоно; козырьки для фуражек; козырьки, являющиеся головными уборами;
комбинезоны [одежда]; костюмы; костюмымаскарадные; куртки [одежда]; куртки изшерстянойматерии [одежда];
куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; майки спортивные; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; митенки;
муфты [одежда]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя;
одежда вышитая; одежда готовая; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая;
парки; пелерины; перчатки [одежда]; платки шейные; платья; повязки для головы [одежда]; пончо; пояса
[одежда]; пояса-кошельки [одежда]; пуловеры; рубашки; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сарафаны; свитера;
трикотаж [одежда]; уборы головные; фартуки [одежда]; футболки; халаты; шали; шарфы; шубы; эспадриллы;
юбки.
28 - билеты лотерейные со стираемым слоем; головоломки из набора элементов для составления картины;
домино; змеи бумажные; игрушки; игрушкимягкие; игрушки плюшевые; игрушки с подвижнымичастями; игрушки
с сюрпризом для розыгрыша; игры; игры комнатные; игры настольные; изделия надувные для плавания в
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бассейне; куклы; макеты [игрушки]; марионетки; маски [игрушки]; маски театральные; медведи плюшевые;
модели [игрушки]; пазлы; принадлежности для стрельбы из лука; фигурки [игрушки].
35 - демонстрация товаров; макетирование рекламы; организация выставок в коммерческих или рекламных
целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация
товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; реклама;
услуги по оптовой и розничной продаже товаров.
41 - аренда произведений искусства; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов
на зрелищныемероприятия; видеосъемка; издание книг; информация по вопросам развлечений; макетирование
публикаций, за исключением рекламных; написание теле- и киносценариев; обучение практическим навыкам
[демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досуга; организация
и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций;
организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и
проведение образовательных форумов невиртуальных; организация и проведение семинаров; организация и
проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебныхилиразвлекательных]; организация костюмированных
представлений для развлечений; организация лотерей; парки аттракционов; передачи развлекательные
телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление электронных публикаций онлайн, незагружаемых;
прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; публикации с помощью настольных
электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых
материалов, за исключением рекламных; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов; услуги
гидов; услуги культурные, образовательные или развлекательные, предоставляемые художественными
галереями; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги
образовательные, предоставляемые помощниками по особым потребностям; услуги переводчиков; услуги по
распространению билетов [развлечение]; услуги устных переводчиков; фотографирование; фоторепортажи.
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