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(54) УПАКОВКА ДЛЯ ПРОГРАММ "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АУДИТ" (четыре варианта)
(55) (57) 1. Упаковка (вариант 1),

 

характеризующаяся 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- выполнением сторон с цветным фоном;
- условным делением передней стороны на две вертикальные части - большую и меньшую, выполненные с
тоновой растяжкой цвета от темного к светлому, при этом на большей части растяжка выполнена сверху
вниз, а на меньшей снизу вверх;
- наличием надписи названия, выполненной прямым шрифтом в три строки, выровненные по левому краю,
нижняя из которых выполнена крупным жирным шрифтом;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, справа логотипа с мелкой
надписью, под ними крупного рисованного изображения, слева от которого расположена вертикально
ориентированная светлая плашка, прямоугольная в верхней части и округлая в нижней, с серой контурной
обводкой и вертикальной надписью в несколько строк, и по нижнему краю небольшой цветной квадратной
плашки с графическим знаком и мелкой надписи в две строки;
- выполнением боковых сторон, разделенных на меньшую белую часть с цветной надписью названия и
большую цветную часть со светлыми информационными надписями;
- выполнением задней стороны с тоновой растяжкой цвета снизу вверх от темного к светлому, с блоками
мелких информационно-сопроводительных надписей и с расположенной в верхней части цветной надписью
названия;
- выполнением крупного рисованного изображения в виде стилизованного плечевого рисунка мужчины в
красной каске и в сине-белой одежде и голубого блюда с хаотично расположенными пачками денежных
купюр перед ним;
- колористическим решением блока цветных надписей названия, небольшой цветной плашки и цветного
фона поверхностей в серой гамме.
2. Упаковка (вариант 2),

 

характеризующаяся 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- выполнением сторон с цветным фоном;
- условным делением передней стороны на две вертикальные части - большую и меньшую, выполненные с
тоновой растяжкой цвета от темного к светлому, при этом на большей части растяжка выполнена сверху
вниз, а на меньшей снизу вверх;
- наличием надписи названия, выполненной прямым шрифтом в три строки, выровненные по левому краю,
нижняя из которых выполнена крупным жирным шрифтом;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, справа логотипа с мелкой
надписью, под ними крупного рисованного изображения, слева от которого расположена вертикально
ориентированная светлая плашка, прямоугольная в верхней части и округлая в нижней, с серой контурной
обводкой и вертикальной надписью в несколько строк, и по нижнему краю небольшой цветной квадратной
плашки с графическим знаком и мелкой надписи в две строки;
- выполнением боковых сторон, разделенных на меньшую белую часть с цветной надписью названия и
большую цветную часть со светлыми информационными надписями;
- выполнением задней стороны с тоновой растяжкой цвета снизу вверх от темного к светлому, с блоками
мелких информационно-сопроводительных надписей и с расположенной в верхней части на белой широкой
полосе цветной надписью названия;
- выполнением крупного рисованного изображения в виде стилизованного плечевого рисунка мужчины в
темной шапочке магистра и в белой рубашке с красным галстуком и голубого блюда с хаотично
расположенными пачками денежных купюр перед ним;
- колористическим решением цветных надписей названия, небольшой цветной плашки и цветного фона
поверхностей в синей гамме.
3. Упаковка (вариант 3),

 

характеризующаяся 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- выполнением сторон с цветным фоном;
- условным делением передней стороны на две вертикальные части - большую и меньшую, выполненные с
тоновой растяжкой цвета от темного к светлому, при этом на большей части растяжка выполнена сверху
вниз, а на меньшей снизу вверх;
- наличием надписи названия, выполненной прямым шрифтом в три строки, выровненные по левому краю,
нижняя из которых выполнена крупным жирным шрифтом;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, справа логотипа с мелкой
надписью, под ними крупного рисованного изображения, слева от которого расположена вертикально
ориентированная светлая плашка, прямоугольная в верхней части и округлая в нижней, с серой контурной
обводкой и вертикальной надписью в несколько строк, и по нижнему краю небольшой цветной квадратной
плашки с графическим знаком и мелкой надписи в две строки;
- выполнением боковых сторон, разделенных на меньшую белую часть с цветной надписью названия и
большую цветную часть со светлыми информационными надписями;
- выполнением задней стороны с тоновой растяжкой цвета снизу вверх от темного к светлому, с блоками
мелких информационно-сопроводительных надписей, выполненных контрастным шрифтом, и с блоком
надписей названия, выполненных цветным шрифтом и расположенных на белой широкой полосе в верхней
части;
- выполнением боковых сторон, разделенных на меньшую белую часть с цветным блоком надписей
названия и большую цветную часть со светлыми информационными надписями;
- выполнением крупного рисованного изображения в виде стилизованного плечевого рисунка мужчины в
белой медицинской шапочке и в белом халате и голубого блюда с хаотично расположенными пачками
денежных купюр перед ним;
- колористическим решением блока цветных надписей названия, небольшой цветной плашки и цветного
фона поверхностей в зеленой гамме.
4. Упаковка (вариант 4),

 

характеризующаяся 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- выполнением сторон с цветным фоном;
- условным делением передней стороны на две вертикальные части - большую и меньшую, выполненные с
тоновой растяжкой цвета от темного к светлому, при этом на большей части растяжка выполнена сверху
вниз, а на меньшей снизу вверх;
- наличием надписи названия, выполненной прямым шрифтом в три строки, выровненные по левому краю,
нижняя из которых выполнена крупным жирным шрифтом;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, справа логотипа с мелкой
надписью, под ними крупного рисованного изображения, слева от которого расположена вертикально
ориентированная светлая плашка, прямоугольная в верхней части и округлая в нижней, с серой контурной
обводкой и вертикальной надписью в несколько строк, и по нижнему краю небольшой цветной квадратной
плашки с графическим знаком и мелкой надписи в две строки;
- выполнением боковых сторон, разделенных на меньшую белую часть с цветной надписью названия и
большую цветную часть со светлыми информационными надписями;
- выполнением задней стороны с тоновой растяжкой цвета снизу вверх от темного к светлому, с блоками
мелких информационно-сопроводительных надписей и с расположенной в верхней части на белой широкой
полосе цветной надписью названия;
- выполнением крупного рисованного изображения в виде стилизованного плечевого рисунка мужчины с
растрепанными волосами в красно-белой одежде и книг в голубом переплете перед ним;
- колористическим решением блока цветных надписей названия, небольшой цветной плашки и цветного
фона поверхностей в красной гамме.

ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

MM4L Досрочное прекращение действия патента РФ на промышленный образец из-за неуплаты в
установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе

(21) Номер заявки: 2006502833

Дата прекращения действия патента: 09.09.2008

Извещение опубликовано: 16.08.2010 Бюл. №8

NF4L Восстановление действия патента РФ на промышленный образец (датой восстановления
действия патента является дата публикации бюллетеня, в котором данное извещение опубликовано)
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RH4L Выдача дубликата охранного документа на промышленный образец
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Дата выдачи дубликата: 30.09.2010
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