
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(19) RU (11) 81405 (51)
МКПО

9

(15) Дата регистрации: 16.04.2012

(21) Номер заявки: 2010503112

(22) Дата подачи заявки: 22.10.2010

(24) Дата, с которой исчисляется срок действия
патента: 22.10.2010

(45) Дата публикации: 16.04.2012 Бюл. № 4

Статус:
Пошлина:

действует (последнее изменение статуса: 16.10.2020) 
учтена за 11 год с 23.10.2020 по 22.10.2021

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 22.10.2010

(73) Патентообладатель(и): 
Общество с ограниченной ответственностью
фирма "Ажур-Аудит" (RU)

(72) Автор(ы): 
Федулова Ирина Генриевна (RU)

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

(54) УПАКОВКА ДЛЯ ПРОГРАММЫ "ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АУДИТ" (12 вариантов)
(55) (57) 1. Упаковка (вариант 1),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтного
изображения группы людей на фоне ломаных линий, при этом в нижней части передней стороны
расположено силуэтное изображение семейной пары с девочкой;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - темно-сиреневым
цветом.
2. Упаковка (вариант 2),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтного
изображения двух пар людей на фоне ломаных линий, при этом в нижней части передней стороны
расположено силуэтное изображение семейной пары с девочкой;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - синим цветом.
3. Упаковка (вариант 3),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтного
стилизованного изображения городских зданий, при этом в нижней части передней стороны расположено
силуэтное изображение семейной пары с девочкой;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - оранжевым
цветом.
4. Упаковка (вариант 4),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде
стилизованного силуэтного изображения мировых финансовых центров и фрагментов денежных купюр, при
этом в нижней части передней стороны расположено силуэтное изображение стоящего человека;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - фиолетовым цветом.
5. Упаковка (вариант 5),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде отдельно
расположенных силуэтных изображений людей и над ними крупного силуэтного изображения человека за
компьютером, при этом в нижней части передней стороны расположено силуэтное изображение стоящего
человека;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - темно-синим
цветом.
6. Упаковка (вариант 6),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтного
изображения автомобилей и над ними силуэтного изображения человека за рулем, при этом в нижней части
передней стороны расположено силуэтное изображение семейной пары;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - красным цветом.
7. Упаковка (вариант 7),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтного
изображения людей на фоне графических элементов, при этом в нижней части передней стороны
расположено силуэтное изображение стоящего человека;
- наличием на задней стороне в верхней части наклейки круглой формы с изображением логотипа в центре
и с мелкой надписью по краям;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, логотипа и мелкой надписи на наклейке, надписи на
прямоугольной плашке, изображения в нижней части передней стороны белым, фона средней части
передней и задней сторон серым, фона нижней части передней стороны темно-серым, прямоугольной
плашки, нижних строк надписи названия, фона наклейки и нижней части боковых сторон - коричневым
цветом.
8. Упаковка (вариант 8),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтных
изображений медицинских работников и фрагментов медицинских аксессуаров, при этом в нижней части
передней стороны расположено силуэтное изображение семейной пары с девочкой;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - зеленым цветом.
9. Упаковка (вариант 9),

 

09-03

(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ



 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтных
изображений офисных работников и над ними силуэтного изображения человека с поднятой рукой, при
этом в нижней части передней стороны расположено силуэтное изображение стоящего человека;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - желтым цветом.
10. Упаковка (вариант 10),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтных
изображений людей искусства и спорта на фоне стилизованного здания театра, при этом в нижней части
передней стороны расположено силуэтное изображение стоящего человека;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - голубым цветом.
11. Упаковка (вариант 11),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненой прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтных
изображений студентов, при этом в нижней части передней стороны расположено силуэтное изображение
семейной пары с девочкой;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - бирюзовым цветом.
12. Упаковка (вариант 12),

 

 

характеризующаяся: 
- выполнением в виде уплощенного вертикально ориентированного прямоугольного параллелепипеда из
единой развертки;
- делением передней стороны на горизонтальные части;
- расположением на передней стороне в верхней части слева надписи названия, выполненной прямым
шрифтом в несколько строк, выровненных по левому краю;
- наличием на передней стороне логотипа с мелкой надписью, цветной прямоугольной плашки с надписью в
две строки и крупного изобразительного мотива;
- выполнением боковых сторон, разделенных на белую и цветную части;
- наличием на задней стороне блоков мелких информационно-сопроводительных надписей и крупного
изобразительного мотива;
отличающаяся: 
- делением передней стороны на верхнюю, среднюю и нижнюю части;
- расположением логотипа с мелкой надписью в нижней части передней стороны;
- расположением изобразительного мотива на передней стороне в средней части и слева в нижней части;
- расположением в нижней части передней стороны над логотипом с мелкой надписью наклонной цветной
прямоугольной плашки с надписью;
- делением задней стороны на горизонтальные части;
- расположением на задней стороне в средней части изобразительного мотива, а в нижней части блоков
мелких информационно-сопроводительных надписей;
- выполнением на передней и задней сторонах в средней части изобразительного мотива в виде силуэтных
изображений отдыхающих людей, при этом в нижней части передней стороны расположено силуэтное
изображение семейной пары с девочкой;
- выполнением верхней части передней, задней и боковых сторон, нижней части задней стороны, логотипа
с мелкой надписью на передней стороне, надписи на прямоугольной плашке, изображения в нижней части
передней стороны белым, фона средней части передней и задней сторон серым, фона нижней части
передней стороны темно-серым, прямоугольной плашки, нижних строк надписи названия и нижней части
боковых сторон - зеленым цветом.


