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(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),

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.

