
(Форма №1)  

 

Заявка на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по карате 

 

   /     /    /     

Председателю Исполнительного комитета 2-го Всемирного окинавского турнира по карате, 

 

Почтовый индекс/адрес: 

Название компании/группы (и т. д.): 

Должность представителя/ФИО:                印 

 

Я хочу подать заявку на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по карате с 

приведенной ниже информацией. 

  

Уведомлениеe  

 

Цель использования  

 

 

Реализация использования  

 

 

Предметы для продажи /  

не для продажи 
 Продажа (ожидаемая цена продажи           йен / не для продажи) 

Период использования -       (e.g., 2021/03/1 - 2022/03/31) 

Используемое число 
 

 

Контактная информация 

Ответственное лицо : 

Телефон: 

ЭЛ. ПОЧТА: 

 

Вложения 

⑴ Образцы произведений, работ и продуктов, которые будут использоваться (если товар не может быть 

прикреплен, можно прикрепить изображение и т. д.). 

⑵ Обзорная информация о компании (или профиль физического лица), документы, содержащие информацию 

о бизнесе. 



(Форма №2)  

 

Согласие на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по карате 

 

沖空世委第    号 

   /     /    /  

(Имя заявителя)          
 

Председателю Исполнительного комитета 2-го Всемирного окинавского турнира по карате,   

 

Настоящим я даю согласие на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по 

карате, как указано в поданной заявке. 

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты при использовании. 

 

Уведомление  

 

1. Использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по карате будет ограничено 

разрешенной областью использования. 

2. Необходимо подать любые законченные произведения, работы и продукты, относящиеся к логотипу и 

плакату 2-го Всемирного окинавского турнира по карате. 

3. Права на использование не будут переданы другой стороне. 

4. В случае использования или продажи произведений, работ и продуктов, которые используют логотип и 

плакат, на них должен быть номер документа (沖空世委第○号), указанный в разрешении на 

использование. 

5. В случае возникновения проблемы при использовании пользователь берет на себя ответственность за ее 

своевременное устранение, а исполнительный комитет не несет в связи с этим ответственности. 

6. В случае обнаружения фальсификации информации или незаконного использования в письменном 

содержании заявки мы оставляем за собой право предупредить заявителя об этом и попросить исправить 

ошибку. 

7. Если пользователь не ответит на вышеприведенное предупреждение, мы можем отозвать согласие на 

использование и при необходимости предпринять другие действия. 
8. В случае отзыва согласия использование должно быть прекращено в день отзыва. Исполнительный 

комитет не несет ответственности за любой ущерб, причиненный пользователю в результате отзыва 

согласия на использование. 

9. Чтобы обеспечить надлежащее использование логотипа и плаката турнира, мы можем запросить отчет о 

статусе использования и/или начать проверку использования.  

 
 



(Форма №3) 

Заявка об изменении разрешения на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского 

турнира по карате 

      /     /    /   

Председателю Исполнительного комитета 2-го Всемирного окинавского турнира по карате, 

Почтовый индекс/адрес: 

Название компании/группы (и т. д.): 

Должность представителя/ФИО:                  印 

 

Я хочу подать заявку на изменение разрешения на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного 

окинавского турнира по карате в соответствии с разрешением, полученным     /   /   沖空世委第  号. 

 

Уведомление  

 
 
 
 

Содержимое с предоставленным с
огласием 
(Перечислите все, что применимо)
  

Изменения, которые необходимо внес
ти 
(Перечислить только те части, которы
е нужно изменить) 

 
Цель использования 

 
 
 

 
 
 

 
Реализация использования 

 
 
 

 
 
 

Предметы для продажи / 
не для продажи 

 
 

 
 

Период использования  
 

 
 

Используемое число  
 

 
 

 
Контактная информация 

 
 
 

 
 
 

 

Вложения 

⑴ Примеры произведения, работы и продукта (если продукт не может быть прикреплен, то его 

изображение и т. д.), которые показывают, какое именно содержимое должно быть изменено. 

⑵ Копия документа о согласии на использование. 



(Форма №4)  

 

Согласие на изменение разрешения на использование логотипа и плаката 2-го Всемирного 

окинавского турнира по карате 

 

沖空世委第    号 

   /     /  /     

 

(Имя заявителя)  
 

Председателю Исполнительного комитета 2-го Всемирного окинавского турнира по карате, 

Настоящим я даю согласие на изменение использования логотипа и плаката 2-го Всемирного 

окинавского турнира по карате, как указано в заявке на изменение разрешения на использование, 

поданной                       . 

Пожалуйста, обратите внимание на следующие моменты при использовании. 

 

Уведомление  

 
1. Использование логотипа и плаката 2-го Всемирного окинавского турнира по карате будет ограничено 

разрешенным использованием. 
2. Необходимо подать любые законченные произведения, работы и продукты, относящиеся к логотипу и 

плакату 2-го Всемирного окинавского турнира по карате. 
3. Права на использование не будут переданы другой стороне. 
4. В случае использования или продажи произведений, работ и продуктов, которые используют логотип 

и плакат, на них должен быть номер документа (沖空世委第○号), указанный в разрешении на 
использование. 

5. В случае возникновения проблемы при использовании пользователь берет на себя ответственность за 
ее своевременное устранение, а исполнительный комитет не несет в связи с этим ответственности. 

6. В случае обнаружения фальсификации информации или незаконного использования в письменном 
содержании заявки мы оставляем за собой право предупредить заявителя об этом и попросить 
исправить ошибку. 

7. Если пользователь не ответит на вышеприведенное предупреждение, мы можем отозвать согласие на 
использование и при необходимости предпринять другие действия. 

8. В случае отзыва согласия использование должно быть прекращено в день отзыва. Исполнительный 
комитет не несет ответственности за любой ущерб, причиненный пользователю в результате отзыва 
согласия на использование. 

9. Чтобы обеспечить надлежащее использование логотипа и плаката турнира, мы можем запросить отчет 
о статусе использования и/или начать проверку использования. 


