RUSSIA(RU)
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
ДОВЕРЕННОСТЬ
Я/Мы (указать полное имя и адрес)

GENERAL POWER OF
ATTORNEY
I/we (insert full name and address)

_______________________________________________________________________________________________
настоящим уполномочиваю/ем с правом передоверия

do hereby authorize with full power of substitution

_______________________________________________________________________________________________
патентных поверенных

patent attorneys of

_______________________________________________________________________________________________
•

подавать от нашего имени в Патентные Ведомства
Российской Федерации и других стран СНГ заявки
на изобретения, полезные модели, промышленные
образцы, товарные знаки, наименования места
происхождения
товаров
и
иные
объекты
промышленной собственности, вести переписку,
связанную с производством и получать охранные
документы по этим заявкам, а также совершать
иные юридически значимые действия, связанные с
поддержанием и прекращением права на объекты
промышленной и интеллектуальной собственности,
а также регистрацией лицензионных договоров и
договоров об уступке прав на указанные объекты;

•

to file, in our name, with the Patent Offices of the
Russian Federation and other CIS countries
applications for patents, designs, utility models,
trademarks, appellations of origin of goods and
other objects of intellectual property, to prosecute
said applications and receive any and all
documents issued in this respect, to perform other
legal actions in connection with maintaining or
abandonment of rights on the objects of industrial
and intellectual property, as well as registration of
license agreements and assignment deeds in
connection with the said objects;

•

вести
дела,
связанные
с
нарушением
принадлежащих
нам
прав
на
объекты
промышленной и интеллектуальной собственности,
а также начатые по инициативе третьих лиц,
включая представительство перед компетентными
органами, в том числе в суде и арбитраже, а также
заключать от нашего имени соглашения в этой
области.

•

to represent us in connection with infringement of
industrial and intellectual property rights
belonging to us, and also in actions started by
third parties, before the competent authorities,
including court and arbitration, and also to enter
in our name into settlements and other agreements
in this field.

Подпись заявителя:
Applicant’s signature:
Занимаемая должность (в случае, если заявителем
является фирма или организация):
Capacity (in case of a company or a corporation):
Полное имя/наименование заявителя:
Full printed name of applicant:
Дата и Mесто подписания:
Signing date and place:

________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

