
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 
 (заполняется Федеральной службой 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

 
по  интеллектуальной  собственности) 

 

В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 

г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

от Иванова Александра Николаевича, 

125367, Санкт-Петербург, 

ул.Строителей, д.8, кв.5 

от  Общества с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

121111, Москва, Ленинский пр-кт, 101 

Адрес для переписки: Заместителю 

генерального  директора  ООО 

«ПЕРСПЕКТИВА» Макарову И.И.,   

121111, Москва, Ленинский пр-кт, 101 

Телефон: 8 499 499 99 99 

Эл. Почта: perspektiva@com 

 

Заявление 
 

      Прошу зарегистрировать предоставление права использования по договору: 

 

1. Лицензионному договору   

 

2. В отношении: 

товарного знака, государственная регистрация № 222222      

промышленного образца, патент №12345  

 

3. Вид: исключительная лицензия.  

 

4. Территория действия: Московская область. 
(если территория определена договором) 

 

5. Срок действия договора: на срок  до 01.05.2018. 

 

6. Способы использования результата интеллектуальной деятельности или  товары 

и услуги, в отношении которых предоставляется право использования средства 

индивидуализации:  

- для промышленного образца, патент №12345: ввоз на территорию Российской 

Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажа, иное 

введение в гражданский оборот, хранение для этих целей продукта, в котором 

использован промышленный образец; 



 - для товарного знака №222222: в отношении всех товаров, указанных в 

государственной регистрации. 

 

7. Наличие согласия на предоставление права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по 

сублицензионному договору – при письменном согласии правообладателя. 
(если такое согласие дано) 

 

8. Предоставление права использования может быть прекращено на основании 

расторжения договора: может быть прекращено правообладателем в 

одностороннем порядке. 
(заполняется при наличии такого условия) 

 

9. Сведения о сторонах  договора: 

 

9.1. Правообладатель:  

Иванов Александр Николаевич, 125367, Санкт-Петербург, ул.Строителей, д.8, кв.5, 

ОГРНИП:12597401453877; ИНН:1265879701 
 

9.2. Лицензиат: 
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 121111, Москва, 

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

 

10.(11) Уплачены пошлины: 

 

по п. 3.1, 3.11  приложения к Положению о пошлинах;  

Сведения о плательщике: Общество с ограниченной ответственностью 

«ПЕРСПЕКТИВА» 

Идентификаторы плательщика, указываемые в документе, подтверждающем 

уплату пошлины: 

ИНН:  14568301777                                                          

КПП:  12367807                                                                

 

11.(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. 

 

12. (14)  Подписи и печати сторон 

Правообладатель (лицензиар) 

 



Подпись 

Иванов Александр Николаевич 

Дата 02.01.2017 

 

Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью  «ПЕРСПЕКТИВА» 

Макаров И.И.  

Подпись 

Печать (для юридических лиц, при наличии) 

Должность (для юридических лиц): заместитель генерального директора 

Дата 02.01.2017 

 

Приложение:  
1. документ(ы), подтверждающий(ие) уплату пошлины 

       (представляется по инициативе заявителя);          

     2.  нотариально удостоверенная доверенность на Макарова И.И.;       

     3. документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных    

       представителя:  

- не являющегося патентным поверенным.  

; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


