
В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 

г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

от  Общества с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

121111, Москва, Ленинский пр-кт, 101 

 

Адрес для переписки: Генеральному  

директору  ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

Иванову И.И.,   Ленинский пр-кт, 101 

Москва, 121111 

Телефон: 8 499 499 99 99 

Эл. Почта: perspektiva@com 

 

Заявление об отзыве заявления о государственной регистрации  

распоряжения исключительным правом по договору на РИД 

 

Регистрационный № заявления 

2016Д15725 
(если известен заявителю)  

Дата поступления: 08.10.2016 
(если известна заявителю) 

 

 

      Прошу отозвать заявление о государственной регистрации распоряжения 

исключительным правом по лицензионному договору 

 (указывается вид распоряжения): 

 

1. В отношении: 

товарных знаков, государственные регистрации №111111, 222222; 

изобретения, патент №15236 

2. Сведения о сторонах  договора: 

 

2.1. Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

121111, Москва, Ленинский пр-кт,  101; ОГРН: 1234567891111; ИНН:14568301777 

2.2. Лицензиат: Акционерное общество «Ромашка», 152639, Санкт-Петербург, 

ул.Петра Великого, д.15; ОГРН: 5023567891111; ИНН:1112690187 

 

3.(4) Мне известны последствия отзыва заявления: 

- заявление будет признано отозванным со дня направления заявителю решения об  

удовлетворении заявления об отзыве; 

- по заявлению, признанному отозванному, юридически значимые действия не 

совершаются; 

- просьба заявителя считать недействительным его заявления об отзыве  

заявления, поступившее после направления заявителю уведомления  

об удовлетворении заявления об отзыве заявления, не является основанием  

для отмены указанного результата предоставления государственной  

услуги.     



 

 

4.(5) 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. 

 

5.(6).  Подписи и печати сторон, заявителя 

Лицензиар: 

Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА» 

Подпись 

Иванов А.А 

Печать (для юридических лиц, при наличии) 

Должность (для юридических лиц): Генеральный директор 

Дата 02.01.2017 

 

Лицензиат: 

Акционерное общество «Ромашка»  

Подпись 

Сидоров А.В. 

Печать (для юридических лиц, при наличии) 

Должность (для юридических лиц): председатель совета директоров 

Дата 02.01.2017 

 

 


