ДОВЕРЕННОСТЬ

POWER OF ATTORNEY

Мы, нижеподписавшиеся:

We undersigned:

Компания ____________________________________________
находящиеся по адресу _________________________________
______________________________________________________
в лице _______________________________________________
(имя и должность уполномоченного лица)

Company name _______________________________________
residing at __________________________________________
____________________________________________________
represented by __________________________________
(name and position of the authorized person)

настоящей доверенностью уполномочивает



Do hereby authorize

Бусарева
Григория
Глебовича,
Патентного
Поверенного Российской Федерации, рег. № 908 от
22.12.2003 г.

подавать от нашего имени заявки на товарные знаки и другие
объекты промышленной собственности; вести дела по
указанной (ым) заявке (ам) и получать любые документы,
выданные в этой связи, вносить поправки в материалы заявки,
прекращать делопроизводство, отвечать на запросы
экспертизы, посылать запросы и возражения, запрашивать
продление сроков, а также совершать иные юридически
значимые действия, связанные с поддержанием, уступкой и
прекращением
права
на
объекты
промышленной
собственности; вести дела, связанные с нарушением
принадлежащих нам прав на объекты промышленной
собственности, а также начатые по инициативе третьих лиц,
включая представительство перед компетентными органами, в
том числе Палатой по патентным спорам, судом и
арбитражем; передавать полномочия в соответствии с данной
доверенностью. Доверенность действительна в течение трех
лет.

Date

Place
Signature
Stamp



Busarev Grigory Glebovich (Trademark Attorney of the
Russian Federation, registration number № 908 of
22.12.2003).

to file applications for the registration of trademarks and other
subjects of intellectual property in our name; to handle the
indicated cases and to receive all documentation issued thereupon,
introduce amendments into application materials, to withdraw the
case, to answer the experts’ requests, to file oppositions and
requests, to request about prolongation, as well as to perform
other legal activities concerning maintenance, assignment and
termination of rights on intellectual property subjects; to handle
cases regarding infringement of our rights on intellectual property
subjects, as well as the cases started by the initiative of the third
persons including representation before competent authority, and
Patent Disputes Chamber, court and arbitration; to substitute the
present power. The Power of Attorney is valid within three years.

