
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                  THE RUSSIAN FEDERATION 

ДОВЕРЕННОСТЬ  POWER OF ATTORNEY
 
 

I (we) the undersigned 
Я (мы), нижеподписавшийся(еся), 
 

of 
представляющий(ие) 
 

 

hereby authorize the following Patent Attorneys 
настоящим доверяю(ем) следующим патентным поверенным 

 Elena NOSYREVA
Елене НОСЫРЕВОЙ 
Svetlana KUZNETSOVA 
Светлане КУЗНЕЦОВОЙ 
Vadim MIKHAILYUK 
Вадиму МИХАЙЛЮКУ 
Anna MIKHAILYUK 
Анне МИХАЙЛЮК

 

ведение в Российской Федерации от моего (нашего) 
имени дел в сфере интеллектуальной собственности, в 
том числе касающихся получения охранных документов 
(патентов, свидетельств) по национальным и 
международным заявкам на мои (наши) изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, товарные 
знаки и иные объекты интеллектуальной собственности, 
для чего уполномочиваю(ем) его (их) производить все 
необходимые для этого действия, в том числе: 
 

- подавать и отзывать вышеуказанные заявки, вести 
переписку, связанную с делопроизводством, 
осуществлять платежи, получать решения, патенты, 
свидетельства и любые другие документы по этим 
заявкам, отменять доверенности, предоставленные 
другими представителями, а также совершать иные 
юридически значимые действия, связанные с 
поддержанием, передачей, предоставлением и 
получением права пользования, прекращением права на 
объекты интеллектуальной собственности, в том числе 
подавать ходатайства об отказе от прав на объекты 
интеллектуальной собственности; 
 

- вести дела (в том числе начатые по инициативе третьих 
лиц), связанные с нарушением наших прав на объекты 
интеллектуальной собственности, оспариванием прав 
третьих лиц на объекты интеллектуальной собственности, 
включая представительство перед физическими и 
юридическими лицами, компетентными органами, в том 
числе во всех судах, Антимонопольной Службе, Палате 
по патентным спорам, таможенных органах, подписывать 
и направлять претензии, вести переговоры, заключать от 
нашего имени соглашения в этой области; 
 

- осуществлять передоверие выполнения любых 
вышеуказанных действий зарегистрированным патентным 
поверенным этой страны. 
 

Настоящая доверенность действительна в течение трех лет.
 

 to proceed on my (our) behalf in the Russian Federation 
with all the cases in inteclectual property matters 
including those connected with obtaining the protection 
documents (Patents, Certificates) with respect to 
national and international applications on my (our) 
inventions, utility models, industrial designs, 
trademarks and other objects of intellectual property 
and for these purposes he (they) is (are) authorized to 
take all the necessary actions, in particular: 
 

- to file and withdraw said applications, carry on 
relevant correspondence, to conduct payments, to 
receive the decisions, Patents, Certificates, any and all 
documents issued in respect of said applications, to 
cancel Powers of Attorney issued to other 
representatives and also to perform other legal actions 
in connection with maintaining, transferring, granting 
and obtaining right of use, abandonment of rights to 
intellectual property objects including filing the 
petitions for abandonment of rights in the intellectual 
property objects; 

 
- to support the cases (including those initiated by the 
third parties) associated with infringement of our 
intellectual property rights, contestatiton of the 
intellectual property rights of the third parties, 
representing us before the natural persons and legal 
entitites, competent authorities including all the courts, 
Antimonopoly Service, Board of Patent Disputes, 
customs offices, to sign and send the cease and desist 
letters, conduct the negotiations, enter into agreements 
on our behalf in this field; 
 

- to re-authorize to perform of any and all of the above-
mentioned actions to the registered Patent Attorneys of 
this country. 
 

This Power is effective for the period of three years. 

Исполнено / Executed:    
Дата, место   
Date, place  
 
Подпись, Ф.И.О., должность, печать                        
Signature, name, corporate position, stamp                  
 


