ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ

ВХОДЯЩИЙ №

(заполняется Федеральной службой по интеллектуальной собственности)
В Федеральную службу по
интеллектуальной собственности
Бережковская наб., д. 30, корп. 1,
г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993
от Моример Инк., Нью-Йорк, 54105, Грин
стрит, 5, Соединенные Штаты Америки
(US)

от Иванова Бориса Александрович,
126975, Москва, Проспект Победы, д.78,
корп.2, кв.47
Адрес для переписки: Сидорову А.А.,
123569, Москва, а/я 7

Заявление
Прошу зарегистрировать предоставление права использования по договору:
1. коммерческой концессии;
2. В отношении
товарного знака, международная регистрация №1025687;
изобретения, патент № 4569701
3. Вид: неисключительная концессия.
4. Территория действия: Российская Федерация
(если территория определена договором)

5. Срок действия договора: сроком на 6 лет с даты государственной регистрации
распоряжения исключительным правом
6. Способы использования результата интеллектуальной деятельности или товары
и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства
индивидуализации:
- для изобретения, патент № 4569701: ввоз на территорию Российской Федерации,
изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, хранение для этих
целей продукта, полученного непосредственно запатентованным способом;
- для товарного знака, международная регистрация №1025687: в отношении услуг
36, 37 классов.

7. Наличие согласия на предоставление права использования результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по договору
коммерческой субконцессии: пользователь вправе предоставлять право
использования комплекса исключительных прав (его части) по лицензионным
договорам, договорам коммерческой субконцессии, без дополнительного согласия
правообладателя.
8. Предоставление права использования может быть прекращено досрочно по
инициативе любой из сторон.
(заполняется при наличии такого условия)

9. Сведения о сторонах договора:
9.1. Правообладатель:
Моример Инк., Нью-Йорк, 54105, Грин стрит, 5, Соединенные Штаты Америки
(US)
9.2. Пользователь:
Иванов Борис Александрович, 126975, Москва, Проспект Победы, д.78, корп.2,
кв.47, ОГРНИП: 12506607887128, ИНН:455669801
10. Настоящим также уведомляю, что представителем компании Моример Инк
(патентным поверенным) является: Сидоров Александр Александрович, патентный
поверенный №ХХХ, который уполномочен подписывать заявление о
государственной регистрации, вести переписку и совершать все необходимые
действия, связанные с государственной регистрацией предоставлением права
использования по данному заявлению.
11. Уплачены пошлины:
по п. 3.17 приложения к Положению о пошлинах;
Сведения о плательщике: Сидоров Александр Александрович
Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем
уплату пошлины:
Для российского физического лица:
ИНН: 1546879010
СНИЛС: 145-458-01
Серия, номер и вид документа, удостоверяющего личность плательщика: 46
845880, Паспорт гражданина российской Федерации.
12. Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6
Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»
Роспатент осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных
данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для
предоставления государственной услуги.
Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных
данных, указанных в заявлении (за исключением согласия представителя), на
обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в
Роспатенте в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия
оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных».
Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем
заявлении.

13.(14) Подписи и печати сторон
Правообладатель - Моример Инк.
Подпись
Патентный поверенный Сидоров А.А. (по доверенности)
Дата 02.02.2016
Пользователь: Иванов Борис Александрович
Подпись
Иванов Б.А.
Дата 02.02.2016
Приложение:
1.документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины;
(представляется по инициативе заявителя)

2.доверенность патентному поверенному от правообладателя

