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(54) УПАКОВКА ДЛЯ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К АВТОМОБИЛЯМ (4 варианта)
(55) (57) 1. Упаковка (вариант 1),

характеризующаяся:
- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью
наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера,
выполненного мелким шрифтом;
отличающаяся:
- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего
цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и боковых
плоскостях с незначительным заходом на верхнюю плоскость;
- оформлением лицевой и задней плоскостей вертикально ориентированным информационным полем,
частично расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и
имеющим прямоугольный контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной
полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков
предприятия, выделенных в прямоугольный блок.
2. Упаковка (вариант 2),

характеризующаяся:
- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью
наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера,
выполненного мелким шрифтом;
отличающаяся:
- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего
цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия, занимающего почти всю площадь
лицевой, задней, боковых и верхней плоскостей;
- оформлением лицевой и задней плоскостей информационным полем, частично расположенным на
фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и имеющим прямоугольный
контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков
предприятия, выделенных в прямоугольный блок.
3. Упаковка (вариант 3),

характеризующаяся:
- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью
наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера,
выполненного мелким шрифтом;
отличающаяся:
- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего
цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и верхней
плоскостях;
- оформлением лицевой и задней плоскостей горизонтально ориентированным информационным полем,
частично расположенным на фотоизображении упаковываемого изделия и имеющим прямоугольный
контур, заходящим на боковую плоскость и разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков
предприятия, выделенных в прямоугольный блок.
4. Упаковка (вариант 4),

характеризующаяся:
- выполнением в форме прямоугольного параллелепипеда;
- наличием на плоскостях графических изображений и шрифтовых надписей;
- проработкой лицевой и задней плоскостей фотоизображением упаковываемого изделия, надписью
наименования изделия и надписью, обозначающей номер упаковываемого изделия;
- наличием на верхней плоскости изображения товарного знака предприятия;
- наличием на боковых плоскостях текстового блока информационно-сопроводительного характера,
выполненного мелким шрифтом;
отличающаяся:
- колористическим решением плоскостей, построенных на сочетании серого цвета, красного цвета, синего
цвета и неокрашенных участков упаковки;
- проработкой расположения фотоизображения упаковываемого изделия на лицевой, задней и боковых
плоскостях с заходом на верхнюю плоскость;
- оформлением лицевой и задней плоскостей информационным полем, расположенным на
фотоизображении упаковываемого изделия с сохранением его видимости и имеющим прямоугольный
контур, занимающим примерно половину лицевой и задней плоскостей с заходом на боковую плоскость и
разделенным горизонтальной красной полосой;
- наличием над информационным полем на лицевой и задней плоскостях изображения товарных знаков
предприятия, выделенных в прямоугольный блок.

ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ

QB4L Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом

Вид договора: лицензионный

Дата и номер государственной регистрации договора:
27.04.2012 РД0098411

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования
Открытое акционерное общество «АВТОВАЗ» (RU)

Лицо, которому предоставлено право использования
Закрытое акционерное общество «Лада-Имидж» (RU)

Условия договора: Неисключительная лицензия на срок до 31.12.2015 на территории РФ.

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 27.04.2012

Дата публикации: 16.06.2012

QB4L Государственная регистрация договора о распоряжении исключительным правом

Вид договора: лицензионный

Дата и номер государственной регистрации договора:
15.12.2016 РД0212718

Лицо(а), предоставляющее(ие) право использования
Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (RU)

Лицо, которому предоставлено право использования
Акционерное общество "Лада-Имидж" (RU)

Условия договора: неисключительная лицензия на срок до 31.12.2020 на территории РФ.

(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 15.12.2016

Дата публикации: 10.01.2017

09-03

(12) СВЕДЕНИЯ О ПАТЕНТЕ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ


