
1. Термины и определения:
   а) Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN — в соответствии со ст. 1477 части четвертой 
        ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации 
        товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается 
        исключительное право, удостоверяемое охранным документом — свидетельством 
        на товарный знак.
    б) Рекламные материалы о товарах поставщика — это биллборды, сити-борды, ТВ и радио 
        ролики, макеты в печатных изданиях, на официальном сайте поставщика с использованием 
        товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
    в) Поставщик товаров, далее по тексту именуемый Поставщик — это любое юридическое 
       (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, производящие и/или 
        поставляющие товары и оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    г) Агентство — любое медиа-агентство, креативное агентство, диджитал агентство, PR 
        и event агентство или иное агентство, оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    д) Коммуникация поставщика или агентства — это передача информации о товарах и услугах 
        поставщика или агентства посредством средств массовой информации (ТВ, радио, наружная 
        реклама, пресса, листовки и т.д.), а также на официальном сайте поставщика или агенства. 
    е) Рекламное поле — это место расположения информации о товарах поставщика или услугах 
        агентства.
   ж) Информация об ООО «Леруа Мерлен Восток» — это любая информация, в которой 
        упоминается название, контактные данные (адреса, телефоны, сайт), имена и должности
        людей, относящихся к ООО «Леруа Мерлен Восток».
 
2. ЗАПРЕЩЕНО нанесение и/или использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN:
    - на товары, в том числе на этикетки, упаковки товаров, которые производятся, предлагаются 
       к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 
       вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 
       или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 
    - при выполнении работ / оказании услуг поставщиком или агентством;
    - на документации поставщика, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
    - в рекламных макетах поставщика, когда товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  
       предполагается указывать вместе с товарным знаками / логотипами прочих торговых 
       розничных сетей, где также реализуется товар поставщика;
    - в доменном имени и при других способах адресации в сети Интернет;
    - на официальном сайте поставщика или агентства без получения письменного разрешения 
       от ООО «Леруа Мерлен Восток» согласно порядку получения такого разрешения 
      (см. п.4. настоящих Правил).

3. ДОПУСКАЕТСЯ использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  в рекламных 
    материалах товаров поставщика, реализуемых в магазинах  ТЦ «Леруа Мерлен», а также 
    на официальном сайте поставщика или агенства в соответствии с нижеприведенными 
   правилами:
    3.1. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен использоваться СТРОГО 
           в соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 
           к настоящим Правилам. 

    

    3.2. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагается СТРОГО на белом фоне.  
    3.3. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагаться в нижнем правом углу 
            макета/рекламного поля.

    3.4. Рекламное поле с упоминанием информации 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток» и товарный 
           знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
           должны быть отделены от остальной 
           части макета тонкой черной рамкой. 

    3.5. Рядом с товарным знаком ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN НЕ допускается использование  
           телефонов, адресов или других контактных данных, не относящихся к ООО «Леруа Мерлен 
           Восток». 
    3.6. В макете / рекламном поле допускается использование фразы «В магазинах «Леруа 
           Мерлен»». Фраза должна быть написана шрифтом Helvetica Neue Bold Condensed, 
           цвет черный.
    3.7. Не допускается упоминание информации об ООО «Леруа Мерлен Восток» и использование 
           товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в любых коммуникациях поставщика, 
           связанных с перечислением названий торговых сетей, где 
           реализуется товар поставщика, подобных следующей: 
         «Товар продается в торговых сетях: ........».
    3.8. В случае, если поставщик или агентство хочет использовать на своем официальном сайте 
           товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN или информацию об ООО «Леруа Мерлен 
           Восток» как о партнере, в магазинах которого реализуются товары поставщика 
           или для которого агентством оказывались рекламные услуги, то такое использование 
           должно осуществляться СТРОГО в соответствии с правилами, перечисленными выше. 
           Помимо этого, товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен быть залинкован 
           и при нажатии на него пользователь автоматически должен перейти на сайт 
           www.leroymerlin.ru. Если же поставщик или агентство использует только информацию 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток», то рядом с такой информацией обязательно должна стоять 
           ссылка на сайт www.leroymerlin.ru.

4. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN поставщик 
    ОБЯЗАН:
    4.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           по электронной почте Руководителя направления отдела закупок ООО «Леруа Мерлен Восток» 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения.  
    4.2. Руководитель направления отдела закупок, приняв положительное решение по запросу 
           поставщика, направляет на адрес reklama@leroymerlin.ru проект рекламного макета 
           поставщика, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.  
           Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
           по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
           поставщика и направляют Руководителю направления отдела закупок подтверждение 
           соответствия использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в рекламном 
           макете поставщика Техническим требованиям, или свои возражения по содержанию 
           представленного проекта рекламного макета поставщика.
    4.3. Руководитель направления отдела закупок, получив от сотрудника Отдела Маркетинговых 
           коммуникаций и Интернет проектов, направляет поставщику ответ-разрешение 
           на использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно 
           представленного им рекламного макета или отказ в таком использовании. 
 

5. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN агентство ОБЯЗАНО:
    5.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           ООО «Леруа Мерлен Восток» по электронной почте на адрес: reklama@leroymerlin.ru 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения, а также направить проект 
           рекламного макета, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
   5.2. Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
          по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
          агентства на соответствие использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
          в рекламного макете агентства Техническим требованиям и принимают положительное 
          решение или представляют свои замечания по содержанию представленного проекта 
          рекламного макета, направив агентству ответ-разрешение на использование товарного 
          знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно представленного им рекламного макета 
          или отказ в таком использовании с описанием возражений и замечаний.

6. Нарушение поставщиком настоящих правил  использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / 
    LEROY MERLIN влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
    законодательством Российской Федерации.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОВАРНОГО ЗНАКА 
ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
ПОСТАВЩИКАМИ ТОВАРОВ 
ДИРЕКЦИИ ПО ЗАКУПКАМ 

стр. 1



г. Челябинск, ул. Елькина, 63В
Т.: 262-63-46 
www.ets-ch.ru

В магазинах Леруа Мерлен
www.leroymerlin.ru

1. Термины и определения:
   а) Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN — в соответствии со ст. 1477 части четвертой 
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    е) Рекламное поле — это место расположения информации о товарах поставщика или услугах 
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    материалах товаров поставщика, реализуемых в магазинах  ТЦ «Леруа Мерлен», а также 
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    3.2. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагается СТРОГО на белом фоне.  
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           или для которого агентством оказывались рекламные услуги, то такое использование 
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    4.2. Руководитель направления отдела закупок, приняв положительное решение по запросу 
           поставщика, направляет на адрес reklama@leroymerlin.ru проект рекламного макета 
           поставщика, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.  
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          в рекламного макете агентства Техническим требованиям и принимают положительное 
          решение или представляют свои замечания по содержанию представленного проекта 
          рекламного макета, направив агентству ответ-разрешение на использование товарного 
          знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно представленного им рекламного макета 
          или отказ в таком использовании с описанием возражений и замечаний.

6. Нарушение поставщиком настоящих правил  использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / 
    LEROY MERLIN влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
    законодательством Российской Федерации.

вариант допустимого использования

 размеры блока с товарным знаком и подписью

запрещенный вариант использования

600 мм

330 мм

30
0 

м
м

87
 м

м

В магазинах Леруа Мерлен
www.leroymerlin.ru

 В магазинах Леруа Мерлен
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1. Термины и определения:
   а) Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN — в соответствии со ст. 1477 части четвертой 
        ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации 
        товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается 
        исключительное право, удостоверяемое охранным документом — свидетельством 
        на товарный знак.
    б) Рекламные материалы о товарах поставщика — это биллборды, сити-борды, ТВ и радио 
        ролики, макеты в печатных изданиях, на официальном сайте поставщика с использованием 
        товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
    в) Поставщик товаров, далее по тексту именуемый Поставщик — это любое юридическое 
       (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, производящие и/или 
        поставляющие товары и оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    г) Агентство — любое медиа-агентство, креативное агентство, диджитал агентство, PR 
        и event агентство или иное агентство, оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    д) Коммуникация поставщика или агентства — это передача информации о товарах и услугах 
        поставщика или агентства посредством средств массовой информации (ТВ, радио, наружная 
        реклама, пресса, листовки и т.д.), а также на официальном сайте поставщика или агенства. 
    е) Рекламное поле — это место расположения информации о товарах поставщика или услугах 
        агентства.
   ж) Информация об ООО «Леруа Мерлен Восток» — это любая информация, в которой 
        упоминается название, контактные данные (адреса, телефоны, сайт), имена и должности
        людей, относящихся к ООО «Леруа Мерлен Восток».
 
2. ЗАПРЕЩЕНО нанесение и/или использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN:
    - на товары, в том числе на этикетки, упаковки товаров, которые производятся, предлагаются 
       к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 
       вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 
       или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 
    - при выполнении работ / оказании услуг поставщиком или агентством;
    - на документации поставщика, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
    - в рекламных макетах поставщика, когда товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  
       предполагается указывать вместе с товарным знаками / логотипами прочих торговых 
       розничных сетей, где также реализуется товар поставщика;
    - в доменном имени и при других способах адресации в сети Интернет;
    - на официальном сайте поставщика или агентства без получения письменного разрешения 
       от ООО «Леруа Мерлен Восток» согласно порядку получения такого разрешения 
      (см. п.4. настоящих Правил).

3. ДОПУСКАЕТСЯ использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  в рекламных 
    материалах товаров поставщика, реализуемых в магазинах  ТЦ «Леруа Мерлен», а также 
    на официальном сайте поставщика или агенства в соответствии с нижеприведенными 
   правилами:
    3.1. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен использоваться СТРОГО 
           в соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 
           к настоящим Правилам. 

    

    3.2. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагается СТРОГО на белом фоне.  
    3.3. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагаться в нижнем правом углу 
            макета/рекламного поля.

    3.4. Рекламное поле с упоминанием информации 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток» и товарный 
           знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
           должны быть отделены от остальной 
           части макета тонкой черной рамкой. 

    3.5. Рядом с товарным знаком ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN НЕ допускается использование  
           телефонов, адресов или других контактных данных, не относящихся к ООО «Леруа Мерлен 
           Восток». 
    3.6. В макете / рекламном поле допускается использование фразы «В магазинах «Леруа 
           Мерлен»». Фраза должна быть написана шрифтом Helvetica Neue Bold Condensed, 
           цвет черный.
    3.7. Не допускается упоминание информации об ООО «Леруа Мерлен Восток» и использование 
           товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в любых коммуникациях поставщика, 
           связанных с перечислением названий торговых сетей, где 
           реализуется товар поставщика, подобных следующей: 
         «Товар продается в торговых сетях: ........».
    3.8. В случае, если поставщик или агентство хочет использовать на своем официальном сайте 
           товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN или информацию об ООО «Леруа Мерлен 
           Восток» как о партнере, в магазинах которого реализуются товары поставщика 
           или для которого агентством оказывались рекламные услуги, то такое использование 
           должно осуществляться СТРОГО в соответствии с правилами, перечисленными выше. 
           Помимо этого, товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен быть залинкован 
           и при нажатии на него пользователь автоматически должен перейти на сайт 
           www.leroymerlin.ru. Если же поставщик или агентство использует только информацию 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток», то рядом с такой информацией обязательно должна стоять 
           ссылка на сайт www.leroymerlin.ru.

4. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN поставщик 
    ОБЯЗАН:
    4.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           по электронной почте Руководителя направления отдела закупок ООО «Леруа Мерлен Восток» 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения.  
    4.2. Руководитель направления отдела закупок, приняв положительное решение по запросу 
           поставщика, направляет на адрес reklama@leroymerlin.ru проект рекламного макета 
           поставщика, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.  
           Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
           по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
           поставщика и направляют Руководителю направления отдела закупок подтверждение 
           соответствия использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в рекламном 
           макете поставщика Техническим требованиям, или свои возражения по содержанию 
           представленного проекта рекламного макета поставщика.
    4.3. Руководитель направления отдела закупок, получив от сотрудника Отдела Маркетинговых 
           коммуникаций и Интернет проектов, направляет поставщику ответ-разрешение 
           на использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно 
           представленного им рекламного макета или отказ в таком использовании. 
 

5. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN агентство ОБЯЗАНО:
    5.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           ООО «Леруа Мерлен Восток» по электронной почте на адрес: reklama@leroymerlin.ru 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения, а также направить проект 
           рекламного макета, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
   5.2. Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
          по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
          агентства на соответствие использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
          в рекламного макете агентства Техническим требованиям и принимают положительное 
          решение или представляют свои замечания по содержанию представленного проекта 
          рекламного макета, направив агентству ответ-разрешение на использование товарного 
          знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно представленного им рекламного макета 
          или отказ в таком использовании с описанием возражений и замечаний.

6. Нарушение поставщиком настоящих правил  использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / 
    LEROY MERLIN влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
    законодательством Российской Федерации.

В магазинах Леруа Мерлен
www.leroymerlin.ru
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1. Термины и определения:
   а) Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN — в соответствии со ст. 1477 части четвертой 
        ГК РФ под товарным знаком понимается обозначение, служащее для индивидуализации 
        товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, на которое признается 
        исключительное право, удостоверяемое охранным документом — свидетельством 
        на товарный знак.
    б) Рекламные материалы о товарах поставщика — это биллборды, сити-борды, ТВ и радио 
        ролики, макеты в печатных изданиях, на официальном сайте поставщика с использованием 
        товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
    в) Поставщик товаров, далее по тексту именуемый Поставщик — это любое юридическое 
       (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, производящие и/или 
        поставляющие товары и оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    г) Агентство — любое медиа-агентство, креативное агентство, диджитал агентство, PR 
        и event агентство или иное агентство, оказывающее услуги, выполняющее работы 
        для ООО «Леруа Мерлен Восток». 
    д) Коммуникация поставщика или агентства — это передача информации о товарах и услугах 
        поставщика или агентства посредством средств массовой информации (ТВ, радио, наружная 
        реклама, пресса, листовки и т.д.), а также на официальном сайте поставщика или агенства. 
    е) Рекламное поле — это место расположения информации о товарах поставщика или услугах 
        агентства.
   ж) Информация об ООО «Леруа Мерлен Восток» — это любая информация, в которой 
        упоминается название, контактные данные (адреса, телефоны, сайт), имена и должности
        людей, относящихся к ООО «Леруа Мерлен Восток».
 
2. ЗАПРЕЩЕНО нанесение и/или использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN:
    - на товары, в том числе на этикетки, упаковки товаров, которые производятся, предлагаются 
       к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом 
       вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 
       или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 
    - при выполнении работ / оказании услуг поставщиком или агентством;
    - на документации поставщика, связанной с введением товаров в гражданский оборот;
    - в рекламных макетах поставщика, когда товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  
       предполагается указывать вместе с товарным знаками / логотипами прочих торговых 
       розничных сетей, где также реализуется товар поставщика;
    - в доменном имени и при других способах адресации в сети Интернет;
    - на официальном сайте поставщика или агентства без получения письменного разрешения 
       от ООО «Леруа Мерлен Восток» согласно порядку получения такого разрешения 
      (см. п.4. настоящих Правил).

3. ДОПУСКАЕТСЯ использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN  в рекламных 
    материалах товаров поставщика, реализуемых в магазинах  ТЦ «Леруа Мерлен», а также 
    на официальном сайте поставщика или агенства в соответствии с нижеприведенными 
   правилами:
    3.1. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен использоваться СТРОГО 
           в соответствии с Техническими требованиями, указанными в Приложении № 1 
           к настоящим Правилам. 

    

    3.2. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагается СТРОГО на белом фоне.  
    3.3. Товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен располагаться в нижнем правом углу 
            макета/рекламного поля.

    3.4. Рекламное поле с упоминанием информации 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток» и товарный 
           знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
           должны быть отделены от остальной 
           части макета тонкой черной рамкой. 

    3.5. Рядом с товарным знаком ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN НЕ допускается использование  
           телефонов, адресов или других контактных данных, не относящихся к ООО «Леруа Мерлен 
           Восток». 
    3.6. В макете / рекламном поле допускается использование фразы «В магазинах «Леруа 
           Мерлен»». Фраза должна быть написана шрифтом Helvetica Neue Bold Condensed, 
           цвет черный.
    3.7. Не допускается упоминание информации об ООО «Леруа Мерлен Восток» и использование 
           товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в любых коммуникациях поставщика, 
           связанных с перечислением названий торговых сетей, где 
           реализуется товар поставщика, подобных следующей: 
         «Товар продается в торговых сетях: ........».
    3.8. В случае, если поставщик или агентство хочет использовать на своем официальном сайте 
           товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN или информацию об ООО «Леруа Мерлен 
           Восток» как о партнере, в магазинах которого реализуются товары поставщика 
           или для которого агентством оказывались рекламные услуги, то такое использование 
           должно осуществляться СТРОГО в соответствии с правилами, перечисленными выше. 
           Помимо этого, товарный знак  ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN должен быть залинкован 
           и при нажатии на него пользователь автоматически должен перейти на сайт 
           www.leroymerlin.ru. Если же поставщик или агентство использует только информацию 
           об ООО «Леруа Мерлен Восток», то рядом с такой информацией обязательно должна стоять 
           ссылка на сайт www.leroymerlin.ru.

4. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN поставщик 
    ОБЯЗАН:
    4.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           по электронной почте Руководителя направления отдела закупок ООО «Леруа Мерлен Восток» 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения.  
    4.2. Руководитель направления отдела закупок, приняв положительное решение по запросу 
           поставщика, направляет на адрес reklama@leroymerlin.ru проект рекламного макета 
           поставщика, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.  
           Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
           по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
           поставщика и направляют Руководителю направления отдела закупок подтверждение 
           соответствия использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в рекламном 
           макете поставщика Техническим требованиям, или свои возражения по содержанию 
           представленного проекта рекламного макета поставщика.
    4.3. Руководитель направления отдела закупок, получив от сотрудника Отдела Маркетинговых 
           коммуникаций и Интернет проектов, направляет поставщику ответ-разрешение 
           на использование товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно 
           представленного им рекламного макета или отказ в таком использовании. 
 

5. Для того, чтобы использовать товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN агентство ОБЯЗАНО:
    5.1. Заранее (не позднее 10 (Десять) рабочих дней до момента размещения) уведомить 
           ООО «Леруа Мерлен Восток» по электронной почте на адрес: reklama@leroymerlin.ru 
           о намерении размещения товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN в своей 
           коммуникации, сроках, объемах и территории размещения, а также направить проект 
           рекламного макета, в котором используется товарный знак ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN.
   5.2. Сотрудники Отдела Маркетинговых коммуникаций и Интернет проектов Дирекции 
          по маркетингу рассматривают в течение 5 (Пять) рабочих дней проект рекламного макета 
          агентства на соответствие использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN 
          в рекламного макете агентства Техническим требованиям и принимают положительное 
          решение или представляют свои замечания по содержанию представленного проекта 
          рекламного макета, направив агентству ответ-разрешение на использование товарного 
          знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN согласно представленного им рекламного макета 
          или отказ в таком использовании с описанием возражений и замечаний.

6. Нарушение поставщиком настоящих правил  использования товарного знака ЛЕРУА МЕРЛЕН / 
    LEROY MERLIN влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
    законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ТОРГОВОГО ЗНАКА ЛЕРУА МЕРЛЕН / LEROY MERLIN

Логотип всегда должен размещаться на белом фоне.
Логотип используется с подписью «Дом для Дома!»

Основные цвета логотипа:

Пропорции и построение логотипа:

Свободное пространство вокруг логотипа:

Pantone 368C Pantone 185C BlackC

а а
7а 7а

30а 30а
38а 38а

а

3а
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