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ВВЕДЕНИЕ 

1. В настоящем документе содержится проект пересмотренной Инструкции к
пересмотренному Договору о законах по товарным знакам (TLT) (документ TLT/R/DC/3).  Оба 
документа представляют собой Основные предложения, упомянутые в Правиле 29(1) проекта 
Правил процедуры Дипломатической конференции.  Отклонения в текстах Основных 
предложений от текстов, утвержденных на четырнадцатой сессии ПКТЗ, носят чисто 
редакционный характер и обеспечивают последовательность и полноту текстов.
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Правило 1
Сокращенные выражения 

(1) Для целей настоящей Инструкции и при отсутствии специальных оговорок:

(i) «Договор» означает Пересмотренный договор о законах по товарным знакам;

(ii) «Статья» относится к определенной Статье Договора; 

(iii) «Исключительная лицензия» означает лицензию, которая выдается только 
одному лицензиату и которая исключает возможность использования знака владельцем и
выдачи лицензии любым другим лицам;

(iv) «единственная лицензия» означает лицензию, которая выдается только 
одному лицензиату и которая исключает возможность выдачи владельцем лицензий любому 
лицу, но не исключает возможности использования знака владельцем;

(v) «неисключительная лицензия» означает лицензию, которая не исключает 
возможности владельца использовать знак или выдавать лицензии любому другому лицу.

(2) [Сокращенные выражения, определения которых содержатся в Договоре] 
Сокращенные выражения, определения которых содержатся в Статье 1 для целей Договора, 
имеют такое же значение и для целей Инструкции.

Правило 2
Способ указания имен и адресов 

(1) [Имена]  

(а) При необходимости указания имени лица любая Договаривающаяся сторона 
может требовать:

(i) если лицо является физическим – чтобы указывалась фамилия или 
основная фамилия и имя или дополнительное имя или имена этого лица, либо, по его выбору, 
имя или имена, обычно используемые указанным лицом;

(ii) если лицо является юридическим – чтобы указывалось полное 
официальное названия этого юридического лица.

(b) При необходимости указания имени поверенного, которым является фирма 
или товарищество, любая Договаривающаяся сторона в качестве такового признает указание, 
которое обычно использует такая фирма или товарищество.



TLT/R/DC/4 
стр.5 

 

[Правило 2, продолжение]

(2) [Адреса]

(а) При необходимости указания адреса любая Договаривающаяся сторона 
может требовать, чтобы адрес был указан таким образом, чтобы удовлетворять обычным 
требованиям быстрой почтовой доставки по указанному адресу, и в любом случае содержал все 
необходимые сведения об административных единицах, включая номер дома или здания, при 
наличии такового.

(b) Если уведомление направляется ведомству Договаривающейся стороны от 
имени двух или нескольких лиц, имеющих различные адреса, Договаривающаяся сторона 
может требовать, чтобы в уведомлении в качестве адреса для переписки указывался только 
один адрес.

(с) Указание адреса может содержать номер телефона, телефакса и адрес 
электронной почты, а для целей переписки – также адрес, отличный от адреса, указанного в
соответствии с подпунктом (а).

(d) Подпункты (а) и (с) применяются к адресам для деловой переписки с учетом 
соответствующих изменений.

(3) Любая Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы уведомление, 
направленное ведомству, указывало номер или другие средства идентификации, если таковые 
имеются, которые регистрируют заявителя, владельца, поверенного или заинтересованное лицо 
в ведомстве.  Ни одна Договаривающаяся сторона не может отказать в уведомлении на 
основании несоблюдения данного требования, за исключением заявок, поданных в электронной 
форме.

(4) [Используемый шрифт] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, 
чтобы любое из указаний, упомянутых в пунктах (1)-(3), было выполнено в шрифте, 
используемом ее ведомством.

Правило 3
Подробности в отношении заявки 

(1) [Стандартные символы] Если заявка содержит заявление о том, что заявитель 
желает, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с использованием стандартных 
символов ведомства Договаривающейся стороны, ведомство регистрирует и публикует знак, 
используя такие стандартные символы.

(2) [Изображение знака, имеющего притязание на цвет] Если заявка содержит 
заявление о том, что заявитель хочет испрашивать охрану цвета в качестве отличительного 
элемента знака, ведомство может потребовать, чтобы в заявке указывалось название или код 
испрашиваемого цвета или цветов, а также указание, применительно к каждому цвету, 
основных частей знака, имеющих такой цвет.

(3) [Количество изображений]

(а) Если заявка не содержит заявления о том, что заявитель хочет испрашивать 
охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, Договаривающаяся сторона может 
требовать не более:



TLT/R/DC/4 
стр.6 

 

[Правило 3(3)(а), продолжение]

(i) пяти черно-белых изображений знака, если в соответствии с
законодательством этой Договаривающейся стороны заявка не может содержать или не
содержит заявления о том, что заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован 
с использованием стандартных символов ведомства указанной Договаривающейся стороны;

(ii) одного черно-белого изображения знака, если заявка содержит 
заявление о том, что заявитель хочет, чтобы знак был зарегистрирован и опубликован с
использованием стандартных символов ведомства этой Договаривающейся стороны.

(b) Если заявка содержит заявление о том, что заявитель хочет испрашивать 
охрану цвета в качестве отличительного элемента знака, Договаривающаяся сторона может 
требовать не более пяти черно-белых и пяти цветных изображений знака.

(4) [Изображение объемного знака]

(а) Если заявка содержит заявление о том, что знак является объемным, 
изображение такого знака должно состоять из двухмерного графического или 
фотографического изображения.

(b) По выбору заявителя изображение, представленное в соответствии с
подпунктом (а), может состоять из одного или нескольких разных видов знака.

(c) Если ведомство сочтет, что изображение знака, представленное заявителем в
соответствии с подпунктом (а), недостаточно отражает особенности объемного знака, оно 
может предложить заявителю в течение разумного срока, установленного в соответствующем 
уведомлении, представить до шести различных видов знака и/или его словеснове описание.

(d) Если ведомство сочтет, что различные виды и/или словесное описание знака, 
упомянутые в подпункте (с), все еще недостаточно отражают особенности объемного знака, 
оно может предложить заявителю в течение разумного срока, установленного в
соответствующем уведомлении, представить образец знака.

(e) Пункт (3)(a)(i) и (b) применяется с учетом соответствующих изменений.

(5) [Изображение голограммного знака, знака движения, цветного знака, знака 
местоположения] Если заявка содержит заявление на регистрацию голограммного знака, 
знака движения, цветного знака или знака местоположения, Договаривающаяся сторона может 
требовать представления одного или нескольких изображений знака и относящихся к знаку 
подробностей, как предписано применяемым законом Договаривающейся стороны.

(6) [Изображение знака, состоящего из невизуального обозначения] Если заявка 
содержит заявление на регистрацию знака, состоящего из невизуального обозначения, 
Договаривающаяся сторона может потребовать представления одного или нескольких 
изображений знака, указания типа знака и относящихся к знаку подробностей, как предписано 
применяемым законом Договаривающейся стороны.

(7) [Транслитерация знака] Для целей Статьи 3(1)(a)(xi), если знак состоит или 
содержит объект в ином шрифте, чем шрифт, используемый ведомством, или номера, 
выраженные в иных числительных, чем числительные, используемые ведомством, может быть 
потребована транслитерация такого объекта в шрифте и числительных, используемых 
ведомством.
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[Правило 3, продолжение]

(8) [Перевод знака] Для целей Статьи 3(1)(a)(xii), если знак состоит или содержит 
слово или слова на языке, отличном от языка или одного из языков, принятых в ведомстве 
Договаривающейся стороны, может быть потребован перевод этого слова или этих слов на 
такой язык или один из таких языков.

(9) [Сроки для предоставления доказательств фактического использования знака] 
Срок, упомянутый в Статье 3(3), составляет не менее шести месяцев, считая с даты принятия 
заявки ведомством Договаривающейся стороны, в которое она подана. С учетом условий, 
предусмотренных законодательством данной Договаривающейся стороны, заявитель или 
владелец имеет право на продление этого срока на последующие шестимесячные периоды, при 
этом общий срок продления может составлять, по меньшей мере, два с половиной года.

Правило 4
Подробности в отношении представительства и адреса для деловой переписки 

(1) [Адрес, если поверенный назначен] Если поверенный назначен, Договаривающаяся 
сторона должна рассматривать адрес такого поверенного как адрес для деловой переписки.

(2) [Адрес, если поверенный не назначен] Если поверенный не назначен, и заявитель, 
владелец или другое заинтересованное лицо предусматривает в качестве своего адреса адрес на 
территории Договаривающейся стороны, такая Договаривающаяся сторона должна 
рассматривать такой адрес, как адрес для деловой переписки.

(3) [Срок] Срок, упомянутый в Статье 4(3)(d), считается с даты получения 
ведомством соответствующей Договаривающейся стороны уведомления, упомянутого в этой 
Статье, и составляет не менее месяца, если адрес лица, от имени которого делается 
уведомление, находится на территории такой Договаривающейся стороны, и не менее двух 
месяцев, если адрес находится вне территории такой Договаривающейся стороны.

Правило 5
Подробности в отношении даты подачи 

(1) [Процедура в случае невыполнения требований] Если на дату получения 
ведомством заявка не удовлетворяет каким-либо из требований Статьи 5(1)(а) или (2)(а), 
ведомство незамедлительно предлагает заявителю выполнить такие требования в течение 
срока, указанного в соответствующем уведомлении, при этом срок составляет, по меньшей 
мере, один месяц с даты уведомления, если адрес заявителя находится на территории 
соответствующей Договаривающейся стороны, и два месяца, если адрес заявителя находится 
вне территории соответствующей Договаривающейся стороны. Выполнение указанных в
уведомлении требований может быть обусловлено уплатой специальной пошлины. Даже в том 
случае, если ведомство не направит упомянутое уведомление, указанные требования остаются 
в силе.

(2) [Дата подачи в случае исправления] Если в течение срока, указанного в
уведомлении, заявитель выполнит требования, содержащиеся в уведомлении, упомянутом в
пункте (1), и уплатит необходимую специальную пошлину, датой подачи считается дата, на 
которую ведомством получены все необходимые указания и элементы, упомянутые в Статье 
5(1)(а), и, если это необходимо, уплачены требуемые пошлины, упомянутые в Статье 5(2)(а). В
противном случае заявка будет считаться неподанной.
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Правило 6
Подробности в отношении сообщений 

(1) [Указания, сопровождающие подпись сообщений на бумаге] Любая 
Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы подпись физического лица, поставившего 
подпись, сопровождалась:

(i) буквенным указанием фамилии или основной фамилии и имени, или 
дополнительного имени или имен этого физического лица, либо, по его выбору, имени или 
имен, обычно используемых им;

(ii) указанием должности, в которой это лицо подписалось, если такая 
должность не очевидна из прочтения сообщения.

(2) [Дата подписи] Любая Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы 
подпись сопровождалась указанием даты, на которую она поставлена. Если такое указание 
требуется, но не представлено, датой, на которую подпись считается поставленной, будет дата, 
на которую сообщение с подписью было получено ведомством, или, если это разрешает 
Договаривающаяся сторона, более ранняя дата.

(3) [Подпись сообщения на бумаге] Если сообщение, адресованное ведомству 
Договаривающейся стороны, представлено на бумаге и требуется подпись, эта 
Договаривающаяся сторона:

(i) должна принять собственноручную подпись, с учетом (iii);

(ii) может разрешать вместо собственноручной подписи использование 
других форм подписи, таких как оттиск или штемпель с подписью, либо использование печати 
или маркировки со штриховым кодом;

(iii) может требовать использование печати вместо собственноручной 
подписи, если физическое лицо, подписывающее сообщение, является гражданином 
Договаривающейся стороны, и адрес такого лица находится на ее территории, или, если 
юридическое лицо, от имени которого подписывается сообщение, учреждено в соответствии с
ее законодательством и имеет либо местонахождение, либо действительное и нефиктивное 
промышленное или торговое предприятие на ее территории.

(4) [Подпись сообщений на бумаге, представленных электронными средствами 
передачи] Договаривающаяся сторона, которая предусматривает представление сообщений на 
бумаге, поданных электронными средствами передачи, будет рассматривать любое такое 
сообщение подписанным, если графическое изображение подписи, приемлемой 
Договаривающейся стороной согласно пункту (3), появляется на сообщении при его получении.

(5) [Оригинал сообщения на бумаге, представленный электронными средствами 
передачи] Договаривающаяся сторона, которая предусматривает представление на бумаге 
сообщений, поданных электронными средствами передачи, может потребовать представление 
оригинала любого такого сообщения:

(i) ведомству в сопровождении письма, устанавливающем такую раннюю 
передачу, и

(ii) в течение срока, составляющего, по крайней мере, один месяц с даты 
получения ведомством сообщения, представленного электронными средствами передачи.
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[Правило 6, продолжение]

(6) [Засвидетельствование сообщений, поданных в электронной форме]
Договаривающаяся сторона, которая разрешает представление сообщений в электронной 
форме, может потребовать, чтобы любое такое сообщение было удостоверено в подлинности 
посредством системы электронного засвидетельствования, как предписано этой 
Договаривающейся стороной.

(7) [Дата получения] Каждая Договаривающаяся сторона вправе определять 
обстоятельства, при которых получение документов или оплата пошлины должны 
рассматриваться как получение оных ведомством в случаях, когда документ был получен или 
оплата произведена:

(i) в одном из подразделений ведомства,

(ii) в национальном ведомстве от лица ведомства Договаривающейся 
стороны, если Договаривающаяся сторона является межправительственной организацией, 
указанной в Статье 26(1)(ii),

(iii) в официальной почтовой службе,

(iv) в службе доставки или учреждении, указанном Договаривающейся 
стороной,

(v) по иному адресу, чем указанные адреса ведомства.

(8) [Подача в электронной форме] В соответствии с пунктом (7), если 
Договаривающаяся сторона предусматривает подачу сообщений в электронной форме или 
электронными средствами передачи и сообщение подано таким образом, дата, на которую 
ведомство этой Договаривающейся стороны получает сообщение в такой форме или такими 
средствами, рассматривается как дата получения сообщения.

Правило 7
Способ идентификации заявки без ее номера 

(1) [Способ идентификации] Если требуется, чтобы заявка была идентифицирована 
номером, но такой номер еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, 
такая заявка будет считаться идентифицированной при наличии:

(i) предварительного номера заявки, при наличии такового, присвоенного 
ведомством, или 

(ii) копии заявки, или 

(iii) изображения знака с указанием даты, на которую по достоверным 
сведениям заявителя или поверенный, заявка получена ведомством, и идентификационного 
номера, присвоенного заявке заявителем или его поверенным.

(2) [Запрещение других требований] Ни одна Договаривающаяся сторона не может 
требовать выполнение условий, отличных от упомянутых в пункте (1), в целях идентификации 
заявки, если ее номер еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному.
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Правило 8
Подробности в отношении срока действия регистрации и его продления 

Для целей Статьи 13(1)(с) срок, в течение которого может быть представлено заявление о
продлении регистрации и уплачена соответствующая пошлина, начинается, по меньшей мере, 
за шесть месяцев до даты, на которую должно быть осуществлено продление, и оканчивается, 
по меньшей мере, через шесть месяцев после такой даты. Если заявление о продлении 
регистрации представлено и/или соответствующие пошлины уплачены после даты, на которую 
должно быть осуществлено такое продление, любая Договаривающаяся сторона может 
обусловить продление регистрации уплатой дополнительной пошлины.

Правило 9
Послабления в случае несоблюдения сроков.

(1) [Требования относительно продления сроков согласно Статье 14(2)(i)]
Договаривающаяся сторона, которая предусматривает продление срока согласно Статье 
14(2)(i), должна продлить срок на разумный период времени с даты подачи заявления на 
продление и может потребовать, чтобы заявление:

(i) содержало указание на ходатайствующую сторону и испрашиваемый 
срок, и

(ii) было подано в срок, который составляет не менее двух месяцев с даты 
истечения испрашиваемого срока. 

(2) [Требования относительно продолжения делопроизводства согласно Статье 
14(2)(ii)] Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление о продолжении 
делопроизводства согласно Статье 14(2)(ii):

(i) содержало указание на испрашиваемый срок и

(ii) было подано в срок, который должен составлять не менее двух 
месяцев с даты истечения испрашиваемого срока. Упущенное действие должно быть завершено 
в течение того же срока или, если это предусмотрено Договаривающейся стороной, вместе с
заявлением.

(3) [Требования относительно восстановления прав согласно Статье 14(2)(iii)] 

(а) Договаривающаяся сторона может требовать, чтобы заявление на 
восстановление прав согласно Статье 14(2)(iii):

(i) содержало указание на ходатайствующую сторону и испрашиваемый 
срок, и

(ii) содержало факты и доказательства для объяснения причин 
несоблюдения сроков.

(b) Заявление на восстановление прав должно быть подано в ведомство в
разумные сроки, продолжительность которых определяется Договаривающейся стороной от 
даты устранения причин несоблюдения рассматриваемых сроков. Упущенное действие должно 
быть завершено в течение того же срока или, если это предусмотрено Договаривающейся 
стороной, вместе с заявлением.
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[Правило 9(3), продолжение]

(с) Договаривающаяся сторона может предоставить в качестве максимального 
срока для выполнения требований согласно подпунктам (а) и (b) срок не менее шести месяцев с
даты истечения испрашиваемого срока.

(4) [Исключения согласно Статье 14 (3)] Исключения, относящиеся к Статье 14(3), 
являются случаями несоблюдения сроков:  

(i) для которых послабление уже было предоставлено согласно 
Статье 14(2), 

(ii) для представления заявления о послаблении согласно Статье 14, 

(iii) для уплаты пошлины за продление, 

(iv) для совершения действий в апелляционной палате или ином органе по 
пересмотру, учрежденном в рамках ведомства,

(v) для действий в ходе разбирательства между сторонами,

(vi) для предоставления декларации согласно Статье 3(1)(а)(vii) или 
декларации согласно Статье 3(1)(а)(viii),

(vii) для предоставления декларации, которая, в соответствии с
законодательством Договаривающейся стороны, может установить новую дату подачи для 
заявки, находящейся на рассмотрении, и

(viii) для исправления или дополнения приоритетного притязания.

Правило 10

Требования в отношении заявления о внесении записи о регистрации лицензии или 
внесении изменений, или аннулировании записи о регистрации лицензии 

(1) [Содержание заявления]

(а) Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление о внесении 
записи о регистрации лицензии согласно Статье 17(1) включало некоторые или все из 
перечисленных указаний или элементов:

(i) имя и адрес владельца,

(ii) имя и адрес поверенного, если владелец имеет такового,

(iii) адрес для деловой переписки, если владелец имеет таковой,

(iv) имя и адрес лицензиата,

(v) имя и адрес поверенного, если лицензиат имеет такового,

(vi) адрес для деловой переписки, если лицензиат имеет такой,
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[Правило 10(1)(а), продолжение]

(vii) название государства, гражданином которого является лицензиат, если 
он является гражданином какого-либо государства; название государства, в котором лицензиат 
имеет место жительства, при наличии такого, и название государства, в котором новый 
владелец имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, при 
наличии такового,

(viii) правовой характер юридического лица и название государства, если 
владелец или лицензиат является юридическим лицом, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с законодательством которого учреждено 
указанное юридическое лицо,

(ix) регистрационный номер знака, который является объектом лицензии,

(x) наименования товаров и/или услуг, на которые выдается лицензия,
сгруппированных по классам Ниццкой классификации, при этом каждой группе должен 
предшествовать номер класса этой Классификации, к которому относится данная группа 
товаров или услуг, представленная в порядке классов указанной Классификации,

(xi) указание вида лицензии: исключительная, неисключительная или 
единственная,

(xii) указание, в случае необходимости, на то, что лицензия действует только 
на части территории, на которую распространяется регистрация, вместе с точным указанием 
этой части территории,

(xiii) срок действия лицензии.

(b) Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление о внесении 
записи об изменении или аннулировании записи о регистрации лицензии согласно Статье 18(1), 
содержало несколько или все из следующих указаний или элементов:

(i) указания, перечисленные в пунктах (i)-(ix) подпункта (а),

(ii) сущность и объем внесенных изменений или записи об аннулировании, 
если изменение или аннулирование касается любого из указаний или элементов, 
перечисленных в подпункте (а). 

(2) [Поддерживающие документы для внесения записи о регистрации лицензии]

(а) Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление о внесении 
записи о регистрации лицензии, по усмотрению ходатайствующей стороны, сопровождалось 
одним из следующих документов:

(i) выпиской из лицензионного договора, указывающей стороны и
залицензированные права, заверенной государственным нотариусом или любым другим 
компетентным органом в качестве подлинной выписки из договора, или 

(ii) незаверенным заявлением о выдаче лицензии, содержание которого 
соответствует содержанию заявления в виде бланка, представленного в Инструкции, и
подписанного владельцем и лицензиатом.
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[Правило 10(2), продолжение]

(b) Любая Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы любой 
совладелец, который не является стороной лицензионного контракта, выразил свое согласие с
лицензией в документе, подписанным им.

(3) [Поддерживающие документы для заявления о внесении изменений в запись о
регистрации лицензии] Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление о
внесении изменений в запись о регистрации лицензии сопровождалось, по выбору 
ходатайствующей стороны, одним из следующих документов:

(i) документами, доказывающими требуемое изменение записи о
регистрации лицензии, или 

(ii) незаверенным заявлением об изменении лицензии, содержание 
которого отвечает содержанию заявления об изменении лицензии в виде бланка, 
представленного в Инструкции, и подписанного обоими – владельцем и лицензиатом.

(4) [Поддерживающие документы для заявления об аннулирование записи о
регистрации лицензии] Договаривающаяся сторона может потребовать, чтобы заявление об 
аннулировании записи о регистрации лицензии сопровождалось, по выбору ходатайствующей 
стороны, одним из следующих документов:

(i) документами, доказывающими требуемое аннулирование записи о
регистрации лицензии, или 

(ii) незаверенным заявлением об аннулировании лицензии, содержание 
которого отвечает содержанию заявления об аннулировании лицензии в виде бланка, 
представленного в Инструкции, и подписанному владельцем и лицензиатом.

 [Типовые международные бланки следуют]
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 1

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ ЗНАКА 

подана в Ведомство ………………………………

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела заявителя:1 ……………………………….

№ дела поверенного:1………………………………….

__________________________________________________________________________

1. Заявка на регистрацию 

Настоящим испрашивается регистрация знака, воспроизведенного в настоящей 
заявке.

___________________________________________________________________________

______________________

1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящей заявке заявителем, и/или номер, 
присвоенный ей поверенным.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

2. Заявитель (заявители)

2.1 Если заявитель является физическим лицом, -

(а)  фамилия или основная фамилия:2

(b)  имя или дополнительное имя(имена):2

2.2 Если заявитель является юридическим лицом, -
полное официальное название:

2.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

2.4 Государство (т.е. страна) гражданства:

Государство (т.е. страна) местожительства:

Государство (т.е. страна) делового предприятия:3

2.5 Если заявитель является юридическим лицом, указать:

- организационно-правовой характер юридического лица:

- название государства и, где это применимо, территориальной единицы в
составе такого государства, в соответствии с законодательством которого 
учреждено юридическое лицо:

2.6 Пометить этот квадрат в случае нескольких заявителей;  в этом случае 
перечислить их на листе для продолжения и указать в отношении 
каждого из них данные, упомянутые в графах 2.1 или 2.2, 2.3, 2.4 и
2.5.4

____________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются либо полными именами заявителя, 

либо именами, обычно используемыми им.
3 "Деловое предприятие" означает действительное и нефиктивное промышленное или торговое 

предприятие.
4 Если на листе для продолжения перечислены несколько заявителей с различными адресами и

отсутствует поверенный, адрес для переписки на листе для продолжения должен быть подчеркнут.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

3. Поверенный 

3.1 Заявитель не имеет поверенного.

3.2 Заявитель имеет поверенного.

3.2.1 Идентификация поверенного 

3.2.1.1   Имя:

3.2.1.2   Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

3.2.2  Доверенность уже имеется в ведомстве.  
Порядковый номер:5 ......………

3.2.3  Доверенность прилагается.

3.2.4  Доверенность будет представлена позднее.

3.2.5  Доверенность не требуется.

___________________________________________________________________________

4. Адрес для деловой переписки6

___________________________________________________________________________

_____________
5 Не требуется заполнять, если доверенность не имеет или пока еще не имеет порядкового номера, 

или если порядковый номер еще не известен заявителю или его поверенному.
6 Адрес для деловой переписки следует указать в графе 4, если заявитель или, в случае нескольких 

заявителей, ни один из заявителей не имеет местожительства или действительного и нефиктивного 
промышленного или торгового предприятия на территории Договаривающейся стороны, 
ведомство которой является ведомством, указанным на первой странице настоящей заявки, за 
исключением случаев, когда поверенный указан в графе 3.
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[Бланк № 1, продолжение]

5. Притязание на приоритет 

Настоящим заявитель испрашивает следующий приоритет:

5.1 Страна (ведомство) первой подачи:7

5.2 Дата первой подачи:

5.3 Номер первой заявки (при наличии такового):

5.4 Заверенная копия заявки, приоритет которой испрашивается8

5.4.1 прилагается 

5.4.2 будет представлена в течение трех месяцев с даты 
подачи настоящей заявки 

5.5 Перевод заверенной копии 

5.5.1 прилагается 

5.5.2 будет представлен в течение трех месяцев с даты 
подачи настоящей заявки 

5.6 Пометить этот квадрат, если испрашивается приоритет 
нескольких ранее поданных заявок;  в этом случае перечислить 
их на листе для продолжения и указать в отношении каждой из 
них данные, упомянутые в графах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5, а также 
товары и/или услуги, указанные в каждой из них.

___________________________________________________________________________

_____________________
7 Если заявка, приоритет которой испрашивается, подана не в национальное ведомство (т.е., ОАРІ, 

Ведомство Бенилюкса по товарным знакам и Ведомство по гармонизации на внутреннем рынке 
(товарные знаки и промышленные образцы)), вместо названия страны указать название такого 
ведомства.  В противном случае следует указать не название ведомства, а название страны.

8 "Заверенная копия" означает копию заявки, приоритет которой испрашивается, заверенную 
ведомством, которое получило такую заявку.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

6. Регистрация(регистрации) в стране (ведомстве) происхождения9

Свидетельство(свидетельства) о регистрации в стране (ведомстве) 
происхождения прилагается(прилагаются).

___________________________________________________________________________

7. Охрана, возникающая в результате экспонирования на выставке 

Пометить этот квадрат, если заявитель хочет воспользоваться 
преимуществом охраны, возникающей в результате экспонирования 
товаров и/или услуг на выставке.  В этом случае указать подробности 
на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

8. Изображение знака 

8.1 Знак является визуальным обозначением 

8.1.1. Изображение знака:

(8 см х 8 см)

______________________

9 Заполняется в тех случаях, если при подаче заявки заявитель хочет представить доказательства в
соответствии со Статьей 6quіnquіеѕ А(1) Парижской конвенции.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

8.2 Заявитель хочет, чтобы ведомство зарегистрировало и опубликовало 
знак с использованием стандартных символов этого ведомства.10

8.3 Охрана цвета испрашивается в качестве отличительного элемента 
знака.

8.3.1 Название(названия) цвета(цветов), на который(которые) 
испрашивается охрана:11

8.3.2 Основные части знака, выполненные в этом(этих) цвете(цветах):

8.4 Знак является объемным.

…12 прилагаются различные виды знака.
8.5 Знак является 

8.5.1 голограммным знаком.

8.5.2 знаком движения.

8.5.3 цветным знаком11

8.5.4 знаком местоположения 

8.6 В случае необходимости, указать подробности в отношении знака (знаков) 
согласно графе 8.5. 

8.7 ...12 черно-белое изображение(изображения) знака прилагается 
(прилагаются).

8.8 ...13 цветное изображение(изображения) знака прилагается(прилагаются).

8.9 Знак является невизуальным обозначением.14

__________________
10 Такое желание не может быть выражено в отношении знаков, содержащих или состоящих из 

изобразительных элементов.  Если, по мнению ведомства, они содержат такие элементы, 
ведомство не будет принимать во внимание желание заявителя и зарегистрирует и опубликует 
знак в том виде, как он изображен в квадратной рамке.

11 Указание цвета может состоять из названия или кода цвета (цветов), на который (которые) 
испрашивается охрана.

12 Если несколько различных видов знака не включены в квадратную рамку, предусмотренную в
графе 8, но приложены к заявке, пометить этот квадрат и указать количество таких видов.

13 Указать количество черно-белых и/или цветных изображений.
14 Если знак состоит из невизуального обозначения, ведомство Договаривающейся стороны может 

потребовать указание типа знака и относящихся к знаку подробностей, как предписано 
применяемым законом Договаривающейся стороны.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

9. Транслитерация знака 

Транслитерация знака или его частей:

___________________________________________________________________________

10. Перевод знака 

Перевод знака или его частей:

___________________________________________________________________________

11. Товары и/или услуги 

Название товаров и/или услуг:15

Пометить этот квадрат, если в графе недостаточно места;  в этом случае 
указать название товаров и/или услуг на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

12. Заявление о намерении использовать или фактическом использовании 
знака;  доказательства фактического использования знака 

12.1 Пометить этот квадрат, если заявление прилагается.

12.2 Пометить этот квадрат, если доказательства фактического 
использования прилагаются.

___________________________________________________________________________
15 Если товары и/или услуги относятся к нескольким классам Ниццкой классификации, они должны 

быть сгруппированы по классам этой Классификации.  Должен быть указан номер каждого класса, 
а товары и/или услуги, относящиеся к одному и тому же классу, должны быть сгруппированы в
соответствии с указанием номера такого класса.  Каждая группа товаров или услуг должна быть 
представлена в порядке классов Ниццкой классификации.  Если все товары или услуги относятся к
одному классу Ниццкой классификации, должен быть указан номер этого класса.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 1, продолжение]

13. Требования в отношении языков 

Пометить этот квадрат, если приложено добавление, удовлетворяющее 
другим требованиям в отношении языка, применяемым в данном 
ведомстве.16

___________________________________________________________________________

14. Подпись или печать 

14.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

14.2 Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, поставлена 
ли подпись или используется печать следующего лица, или от его имени 

14.2.1 заявителя.

14.2.2 поверенного.

14.3 Дата скрепления подписью или печатью:

14.4 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

15. Пошлина (пошлины)

15.1Валюта и размер(ы) пошлины (пошлин), уплаченной (уплаченных) в связи с
настоящей заявкой:

15.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

16. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________

__________________________
16 Не помечать этот квадрат, если данное ведомство не допускает использование нескольких языков.
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 2

ДОВЕРЕННОСТЬ 

для целей процедур, применяемых Ведомством………….

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела лица,
делающего назначение:1……………………………..

___________________________________________________________________________

1. Назначение 

Настоящим нижеподписавшийся назначает своим поверенным лицо, указанное 
ниже, в графе 3.

___________________________________________________________________________

2. Имя лица, делающего назначение2

___________________________________________________________________________

___________________
1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящей доверенности лицом, делающим 

назначение.
2 Если лицо, делающее назначение, является заявителем (или одним из заявителей), указываются 

имена заявителя, указанные в заявке(заявках), к которой(которым) относится настоящая 
доверенность.  Если указанное лицо является владельцем (или одним из владельцев), указываются 
имена владельца, внесенные в реестр знаков.  Если указанное лицо является заинтересованным 
лицом, помимо заявителя или владельца, указываются полные имена этого лица или имена, 
обычно используемые им.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 2, продолжение]

3. Поверенный 

3.1 Имя:

3.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

___________________________________________________________________________

4. Заявка(заявки) и/или регистрация(регистрации), к которой(которым) 
относится настоящая доверенность 

Настоящая доверенность относится:

4.1 ко всем существующим и будущим заявкам и/или регистрациям лица, 
делающего назначение, с учетом любого исключения, указанного на 
листе для продолжения.

4.2 к следующей заявке(заявкам) и/или регистрации(регистрациям):

4.2.1 к заявке(заявкам), относящейся(относящимся) к следующему 
(следующим) знаку(знакам):3

4.2.2 к заявке(заявкам), имеющей(имеющим) следующий(следующие) 
номер(номера)4, а также к любой регистрации(регистрациям), 
осуществленной(осуществленным) на ее основе:

4.2.3 к регистрации(регистрациям), имеющей(имеющим) 
следующий(следующие) номер(номера):

4.2.4 Если в графах 4.2.1, 4.2.2 или 4.2.3 недостаточно места, 
пометить этот квадрат и привести необходимую информацию 
на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

_____________________
3 Заполнить эту графу, если доверенность представлена в ведомство вместе с заявкой(заявками).
4 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, такая заявка 

может быть идентифицирована путем предоставления:  (і)  предварительного номера заявки, при 
наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии заявки, или (ііі) изображения знака с
указанием даты, на которую, по достоверным сведениям заявителя или его поверенного, заявка 
получена ведомством, и идентификационного номера, присвоенного заявке заявителем или его 
поверенным.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 2, продолжение]

5. Объем полномочий поверенного, оговоренный в доверенности 

5.1 Пометить этот квадрат, если поверенный имеет право выступать в
качестве такового для целей всех юридических действий, включая, в
тех случаях, когда лицо, делающее назначение, является заявителем 
или владельцем, следующие:

5.1.1 отзыв заявки(заявок)

5.1.2 отказ от регистрации(регистраций)

5.2 Пометить этот квадрат, если поверенный не имеет права выступать в
качестве такового для целей всех юридических действий и указать 
здесь или на листе для продолжения действия, исключенные из 
полномочий поверенного:

___________________________________________________________________________

6. Подпись или печать 

6.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать которого 
используется:

6.2 Дата скрепления подписью или печатью:

6.3 Подпись или печать:
___________________________________________________________________________

7. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 3

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ 
ИЗМЕНЕНИИ(ИЗМЕНЕНИЯХ)ИМЕНИ(ИМЕН) И/ИЛИ 

АДРЕСА(АДРЕСОВ)

в связи с регистрацией(регистрациями) и/или заявкой(заявками)
на регистрацию знака(знаков)

представлено в Ведомство ...……………..   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела владельца,
и/или заявителя:1 ……………………
№ дела поверенного:1……………….

1. Заявление о внесении записи 

Настоящим испрашивается внесение записи об изменении(изменениях), 
указанном(указанных) в настоящем заявлении.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой(которым) 
относится настоящее заявление 

Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Номер(номера) заявки(заявок):2

2.3 Если в графе 2.1 или 2.2 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________
___________________
1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящему заявлению владельцем и/или 

заявителем, и/или номер, присвоенный ему поверенным.
2 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, такая заявка 

может быть идентифицирована путем предоставления:  (і)  предварительного номера заявки, при 
наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии заявки, или (ііі) изображения знака с
указанием даты, на которую, по достоверным сведениям заявителя или его поверенного, заявка 
получена ведомством, и идентификационного номера, присвоенного заявке заявителем или его 
поверенным.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 3, продолжение]

3. Владелец(владельцы) и/или заявитель(заявители)

3.1 Если владелец и/или заявитель является физическим лицом -  
 

(а) фамилия или основная фамилия:3

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

3.2 Если владелец и/или заявитель является юридическим лицом - 
 полное официальное название:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев и/или 
заявителей;  в этом случае перечислить их на листе для продолжения 
и указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
3.1 или 3.2 и 3.3.

___________________________________________________________________________

4. Поверенный 

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

4.3 Порядковый номер доверенности:4

___________________________________________________________________________

5. Адрес для деловой переписки 

___________________________________________________________________________
________________________
3 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, указанными в

заявке(заявках) или внесенными в реестр знаков в связи с регистрацией (регистрациями), в
отношении которых сделано настоящее заявление.

4 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 3, продолжение]

6. Указание изменения(изменений)

6.1 Данные, которые следует изменить:

Данные в измененном виде:5

6.2 Пометить этот квадрат, если в вышеуказанной графе недостаточно 
места;  в этом случае указать на листе для продолжения данные, 
подлежащие изменению, вместе с данными в измененном виде.

___________________________________________________________________________

7. Подпись или печать 

7.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать которого 
используется:

7.2 Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, поставлена ли 
подпись или используется печать следующего лица, или от его имени 

7.2.1 владельца и/или заявителя.

7.2.2 поверенного.

7.3 Дата скрепления подписью или печатью:

7.4 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

_______________________

5 Указать измененное имя(имена) и/или адрес(адреса).
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 3, продолжение]

8. Пошлина 

8.1 Валюта и размер пошлины, уплаченной в связи с настоящим заявлением о
внесении изменения(изменений):

8.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

9. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 4

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 
ВЛАДЕЛЬЦА 

в отношении регистрации(регистраций) и/или 
заявки(заявок) на регистрацию знаков 

представлено в Ведомство ……………......

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела владельца 
и/или заявителя:1  ………………………………
№ дела поверенного:1 ………………………….

1. Заявление о внесении изменения 

Настоящим испрашивается внесение записи об изменении владельца, указанном в
настоящем заявлении.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой(которым) 
относится настоящее заявление 

Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Номер(номера) заявки(заявок):2

2.3 Если в графе 2.1 или 2.2 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________
_______________________
1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящему заявлению владельцем и/или 

заявителем, и/или номер, присвоенный ему поверенным.
2 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, такая заявка 

может быть идентифицирована путем предоставления:  (і) предварительного номера заявки, при 
наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии заявки, или (ііі) изображения знака с
указанием даты, на которую, по достоверным сведениям заявителя или его поверенного, заявка 
получена ведомством, и идентификационного номера, присвоенного заявке заявителем или его 
поверенным.



TLT/R/DC/4 
стр.30

___________________________________________________________________________
[Бланк № 4, продолжение]

3. Товары и/или услуги, на которые распространяется изменение 

3.1 Пометить этот квадрат, если изменение распространяется на все 
товары и/или услуги, перечисленные в заявке(заявках) и/или 
регистрации(регистрациях), указанных в графе 2.

3.2 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указана только одна заявка или 
регистрация и если изменение распространяется только на некоторые 
из товаров и/или услуг, перечисленных в этой заявке или 
регистрации, и указать товары и/или услуги, которые должны 
фигурировать в заявке или регистрации нового владельца (в этом 
случае неуказанные товары и/или услуги остаются в заявке или 
регистрации заявителя или прежнего владельца):

3.3 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указаны несколько заявок или 
регистраций и если хотя бы в одной из них изменение 
распространяется не на все товары и/или услуги, перечисленные в
ней.  В этом случае указать на листе для продолжения отдельно в
отношении каждой заявки и/или регистрации, распространяется ли 
изменение на все товары и/или услуги или только на некоторые из 
них.  В связи с любой заявкой или регистрацией, если изменение 
касается только некоторых товаров и/или услуг, сделать 
соответствующее указание так, как это предписано в графе 3.2.

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 4, продолжение]

4. Основание для изменения владельца 

4.1 Изменение владельца является результатом подписания контракта.

Прилагается один из следующих документов:

4.1.1 заверенная копия контракта.

4.1.2 заверенная выписка из контракта.

4.1.3 свидетельство о передаче права.

4.1.4 документ о передаче права.

4.2 Изменение владельца является результатом слияния.

Прилагается копия документа, доказывающего слияние, заверенная 
на предмет ее соответствия подлиннику одного из следующих 
документов:

4.2.1 выписка из торгового реестра.

4.2.2 другой документ, выданный компетентным органом.

4.3 Изменение владельца не является результатом подписания контракта 
или слияния.

4.3.1 Копия документа, доказывающего такое изменение, заверенная 
на предмет ее соответствия подлиннику документа, 
прилагается.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 4, прилагается]

5. Владелец(владельцы) и/или заявитель(заявители)

5.1 Если владелец и/или заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:3

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

5.2 Если владелец и/или заявитель является юридическим лицом, -
полное официальное название:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

5.4 Пометить этот квадрат, если изменение распространяется на 
нескольких владельцев и/или заявителей;  в этом случае перечислить 
их на листе для продолжения и указать в отношении каждого из них 
данные, упомянутые в графах 5.1 или 5.2 и 5.3.

5.5 Пометить этот квадрат, если владелец и/или заявитель, или один из 
владельцев и/или заявителей изменили имена и/или адреса, не 
испрашивая внесения записи о таком изменении, и указать документ, 
доказывающий, что лицо, передавшее право, и владелец и/или 
заявитель являются одними и теми же лицами.

___________________________________________________________________________

6. Поверенный владельца и/или заявителя 

6.1 Имя:

6.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

6.3 Порядковый номер доверенности:4

__________________________________________________________________________

3 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, указанными в
заявке(заявках) или внесенными в реестр знаков в связи с регистрацией(регистрациями), в
отношении которых сделано настоящее заявление.

4 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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__________________________________________________________________________________________
[Бланк № 4, продолжение]

7. Адрес владельца и/или заявителя для деловой переписки 

___________________________________________________________________________

8. Новый владелец(владельцы)

8.1 Если новый владелец является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:5

(b) имя или дополнительное имя(имена):5

8.2 Если новый владелец является юридическим лицом, -
полное официальное название:

8.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

8.4 Государство (т.е. страна) гражданства:

Государство (т.е. страна) местожительства:

Государство (т.е. страна) делового предприятия:6

8.5 Если новый владелец является юридическим лицом, указать:

- организационно-правовой характер юридического лица:

- название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое лицо:

8.6 Пометить этот квадрат, в случае нескольких новых владельцев;  в
этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 8.1 или 8.2, 
8.3, 8.4 и 8.5.7

___________________________________________________________________________
___________________
5 Имена, которые следует указать в соответствии с подграфами (а) и (b), являются либо полными 

именами нового владельца, либо именами, обычно используемыми им.
6 "Деловое предприятие" означает действительное и нефиктивное промышленное или 

торговое предприятие.
7 Если на листе для продолжения перечислены несколько новых владельцев с различными адресами 

и отсутствует поверенный, адрес для переписки должен быть подчеркнут.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 4, продолжение]

9. Поверенный нового владельца 

9.1 Новый владелец не имеет поверенного.

9.2 Новый владелец имеет поверенного.

9.2.1 Идентификация поверенного 

9.2.1.1 Имя:

9.2.1.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

9.2.2 Доверенность имеется у ведомства.  Порядковый номер ....8

9.2.3 Доверенность прилагается.

9.2.4 Доверенность будет представлена позднее.

9.2.5 Доверенность не требуется.

___________________________________________________________________________

10. Адрес для деловой переписки нового владельца9

___________________________________________________________________________

_____________________
8 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 

присвоен, или еще неизвестен новому владельцу или его поверенному.
9 Адрес для деловой переписки должен быть указан в графе 10, если новый владелец не имеет, или, 

в случае нескольких новых владельцев, если ни один из них не имеет местожительства или 
действительного и нефиктивного промышленного предприятия на территории Договаривающейся 
стороны, ведомство которой является ведомством, названным на первой странице настоящего 
заявления, за исключением тех случаев, когда поверенный указан в графе 9.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 4, продолжение]

11. Подпись или печать 

11.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать которого 
используется:

11.2 Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, поставлена ли 
подпись или используется печать следующего лица или от его имени 

11.2.1 прежний владелец и/или заявитель.

11.2.2 новый владелец.

11.2.3 поверенный.

11.3 Дата скрепления подписью или печатью:

11.4 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

12. Пошлина 

12.1 Валюта и размер пошлины, уплаченной в связи с настоящим заявлением о
внесении изменения в отношении владельца:

12.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

13. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 5

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА 

в отношении регистрации(регистраций) и/или 
заявки(заявок) на регистрацию знаков 

представлено в Ведомство ..………………..

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

_________________________________________________________________________

1. Удостоверение 

Нижеподписавшееся лицо(лица), передающее (передающие) право, и лицо(лица), 
получающее (получающие) это право, настоящим удостоверяют, что право на 
указанную(указанные) ниже регистрацию(регистрации) и/или заявку(заявки) 
передано по контракту.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой(которым) 
относится настоящее свидетельство 

Настоящее свидетельство относится к передаче права на следующую(следующие) 
регистрацию(регистрации) и/или заявку(заявки):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Номер(номера) заявки(заявок):1

2.3 Если в графе 2.1 или 2.2 недостаточно места, пометить этот квадрат и
указать необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________
1 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен лицу, передающему право, или его 
поверенному, такая заявка может быть идентифицирована путем предоставления:  (і) предварительного 
номера заявки, при наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии заявки, или (ііі) 
изображения знака с указанием даты, на которую, по достоверным сведениям лица, передающего право, 
или его поверенного, заявка получена ведомством, и идентификационного номера, присвоенного заявке 
лицом, передающим право, или его поверенным. 
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 5, продолжение]

3. Товары и/или услуги, на которые распространяется передача права 

3.1 Пометить этот квадрат, если передача права распространяется на все 
товары и/или услуги, перечисленные в заявке(заявках) и/или 
регистрации(регистрациях), указанной(указанных) в графе 2.

3.2 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указана только одна заявка или 
регистрация, и если передача права распространяется только на 
некоторые из товаров и/или услуг, перечисленных в этой заявке и/или 
регистрации, и указать товары и/или услуги, на которые 
распространяется передача права:

3.3 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указаны несколько заявок или 
регистраций, и если в отношении хотя бы одной из них передача 
права распространяется не на все товары и/или услуги, 
перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе для 
продолжения отдельно в отношении каждой заявки и/или 
регистрации, распространяется ли передача права на все товары и/или 
услуги или только на некоторые из них.  В связи с любой заявкой или 
регистрацией, если передача права распространяется только на 
некоторые товары и/или услуги, сделать соответствующее указание 
так, как это предписано в графе 3.2.

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 5, продолжение]

4. Лицо(лица), передающее (передающие) право 

4.1 Если лицо, передающее право, является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):2

4.2 Если лицо, передающее право, является юридическим лицом, -
полное официальное название:

4.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны): 
 

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

4.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких лиц, передающих право;  
в этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 4.1 или 4.2 
и 4.3.

___________________________________________________________________________

________________________

2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, указанными в
заявке(заявках) или внесенными в реестр знаков в связи с регистрацией(регистрациями), к
которым относится настоящее свидетельство.



TLT/R/DC/4 
стр.39

___________________________________________________________________________
[Бланк № 5, продолжение]

5. Лицо(лица), получающее (получающие) право 

5.1 Если лицо, получающее право, является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:3

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

5.2 Если лицо, получающее право, является юридическим лицом, -
полное официальное название:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

5.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких лиц, получающих право;  
в этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 5.1 или 5.2 
и 5.3.

___________________________________________________________________________

_______________________
3 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются либо полными именами лица, 

получающего право, либо именами, обычно используемыми им.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 5, продолжение]

6. Подписи или печати 

6.1 Подпись(подписи) или печать(печати) лица(лиц), передающего 
(передающих) право 

6.1.1 Имя(имена) физического лица(лиц), которое(которые) поставило 
(поставили) подпись(подписи), или печать(печати) 
которого(которых) используется(используются):

6.1.2 Дата скрепления подписью(подписями) или печатью(печатями):

6.1.3 Подпись(подписи) или печать(печати):

6.2 Подпись(подписи) или печать(печати) лица(лиц), получающего право 

6.2.1 Имя(имена) физического лица(лиц), которое(которые) поставило 
(поставили) подпись(подписи), или печать(печати) которого 
(которых) используется(используются):

6.2.2 Дата скрепления подписью(подписями) или печатью(печатями):

6.2.3 Подпись(подписи) или печать(печати):

___________________________________________________________________________

7. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 6

ДОКУМЕНТ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА 

в отношении регистрации(регистраций) и/или 
заявки(заявок) на регистрацию знаков 

представлен в Ведомство ..…………………..

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

___________________________________________________________________________

1. Заявление о передаче права 

Нижеподписавшееся лицо(лица), передающее(передающие) право, 
передает(передают) нижеподписавшемуся лицу(лицам), 
получающему(получающим) право, право на регистрацию(регистрации) и/или 
заявку(заявки), указанные ниже.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), на которую (которые) 
передается право 

Настоящий документ относится к передаче права на следующую (следующие) 
регистрацию(регистрации) и/или заявку(заявки):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Номер(номера) заявки(заявок):1

2.3 Если в графе 2.1 или 2.2 недостаточно места, пометить этот квадрат и
указать необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________
_________________________
1 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен лицу, передающему право, или его 

поверенному, такая заявка может быть идентифицирована путем предоставления:  (і) 
предварительного номера заявки, при наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии 
заявки, или (ііі) изображения знака с указанием даты, на которую, по достоверным сведениям 
лица, передающего право, или его поверенного, заявка получена ведомством, и
идентификационного номера, присвоенного заявке лицом, передающим право, или его 
поверенным.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 6, продолжение]

3. Товары и/или услуги, на которые распространяется передача права 

3.1 Пометить этот квадрат, если передача права распространяется на все 
товары и/или услуги, перечисленные в заявке(заявках), и/или 
регистрации(регистрациях), указанных в графе 2.

3.2 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указана только одна заявка или 
регистрация и если передача права распространяется только на 
некоторые из товаров и/или услуг, перечисленных в этой заявке и/или 
регистрации, и указать товары и/или услуги, на которые 
распространяется передача права:

3.3 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указаны несколько заявок или 
регистраций, и если в отношении хотя бы одной из них передача 
права распространяется не на все товары и/или услуги, 
перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе для 
продолжения отдельно в отношении каждой заявки и/или 
регистрации, распространяется ли передача права на все товары и/или 
услуги или только на некоторые из них.  В отношении любой заявки 
или регистрации, если передача права распространяется только на 
некоторые товары и/или услуги, сделать соответствующее указание 
так, как это предписано в графе 3.2.

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 6, продолжение]

4. Лицо(лица), передающее (передающие) право 

4.1 Если лицо, передающее право, является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:*

(b) имя или дополнительное имя(имена):*

4.2 Если лицо, передающее право, является юридическим лицом, -
полное официальное название:

4.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

4.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких лиц, передающих право;  
в этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 4.1 или 4.2 
и 4.3.

___________________________________________________________________________

_____________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, указанными в

заявке(заявках) или внесенными в реестр знаков в связи с регистрацией(регистрациями), к
которым относится настоящий документ.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 6, продолжение]

5. Лицо(лица), получающее право 

5.1 Если лицо, получающее право, является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:3

(b)  имя или дополнительное имя(имена):3

5.2 Если лицо, получающее право, является юридическим лицом, -
полное официальное название:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№ 
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

5.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких лиц, получающих право;  
в этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 5.1 или 5.2 
и 5.3.

___________________________________________________________________________

6. Дополнительные указания (см. Приложение к настоящему Бланку 
(прилагается)).

(предоставление какого-либо из этих указаний не обязательно для целей внесения 
записи об изменении владельца)

Пометить этот квадрат, если используется Приложение.

___________________________________________________________________________

3 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются либо полными именами лица, 
получающего право, либо именами, обычно используемыми им.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 6, продолжение]

7. Подписи или печати 

7.1 Подпись(подписи) или печать(печати) лица(лиц), 
передающего(передающих) право 

7.1.1 Имя(имена) физического лица(лиц), которое(которые) 
поставило(поставили) подпись(подписи), или печать(печати) 
которого(которых) используется(используются):

7.1.2 Дата скрепления подписью(подписями) или печатью(печатями):

7.1.3 Подпись(подписи) или печать(печати):

7.2 Подпись(подписи) или печать(печати) лица(лиц), 
получающего(получающих) право 

7.2.1 Имя(имена) физического лица(лиц), которое(которые) 
поставило(поставили) подпись(подписи), или печать(печати) 
которого (которых) используется(используются):

7.2.2 Дата скрепления подписью(подписями) или печатью(печатями):

7.2.3 Подпись(подписи) или печать(печати): 
 

___________________________________________________________________________

8. Листы для продолжения, добавления и Приложение 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

Пометить этот квадрат, если прилагается Приложение, и указать 
количество листов в Приложении и количество листов для продолжения к
Приложению:

___________________________________________________________________________
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Приложение к Бланку № 6

Дополнительные указания в связи с документом 
о передаче права (графа 6)

А. Передача права с нематериальными активами фирмы или с предприятием

(а) Пометить этот квадрат, если передача права осуществлена с
нематериальными активами фирмы или вместе с деловым 
предприятием в отношении всех товаров и/или услуг, перечисленных 
в заявке(заявках) и/или регистрации(регистрациях), упомянутых в
графе 2 документа о передаче права.

(b) Пометить этот квадрат, если в графе 2 документа о передаче права 
указана только одна заявка или регистрация и если передача права 
осуществлена с нематериальными активами фирмы или вместе с
деловым предприятием только в отношении части товаров и/или 
услуг, перечисленных в этой заявке или регистрации, и указать 
товары и/или услуги, в отношении которых передача права 
осуществлена с нематериальными активами фирмы или вместе с
деловым предприятием:

(с) Пометить этот квадрат, если в графе 2 документа о передаче права 
указано несколько заявок или регистраций и если в отношении хотя 
бы одной из них передача права осуществлена с нематериальными 
активами фирмы или вместе с деловым предприятием в отношении 
некоторых товаров и/или услуг, перечисленных в ней.  В этом случае 
указать на листе продолжения отдельно в отношении каждой заявки 
и/или регистрации, осуществлена ли передача права с
нематериальными активами фирмы или вместе с деловым 
предприятием в отношении всех товаров и/или услуг или только в
отношении некоторых из них.  В отношении любой заявки и
регистрации, если передача права осуществлена с нематериальными 
активами фирмы или вместе с деловым предприятием только в
отношении некоторых товаров и/или услуг, сделать соответствующее 
указание так, как это указано в подграфе (b).
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[Приложение к Бланку № 6, продолжение]

В. Передача прав, возникающих в результате использования

Права, возникающие в результате использования знака, переданы 

(а) в отношении всех регистраций(регистрации) и/или заявок(заявки):

(b) только в отношении следующей(следующих) регистрации 
(регистраций) и/или заявки(заявок):

С. Передача права на предъявление исков

Лицо, получившее право, имеет право предъявлять иски за прошлые 
нарушения.

D. Компенсация

(а) Передача права осуществлена за денежную компенсацию.

(b) Передача права осуществлена за денежную компенсацию и другие 
надежные финансовые обязательства.

(с) Настоящее лицо, передающее право, подтверждает получение 
вышеуказанной компенсации.

Е. Дата передачи права

(а) Передача права вступает в силу с даты подписания настоящего 
документа о передаче права.

(b) Передача права вступает в силу со следующей даты: .…………..
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 7

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОШИБКИ(ОШИБОК)

в регистрации(регистрациях) и/или 
заявке(заявках) на регистрацию знаков 

представлено в Ведомство ..…………….

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела владельца и/или 
заявителя:1....………………………………
№ дела поверенного:1……………………..

1. Заявление об исправлении 

Настоящим испрашивается внесение исправления(исправлений), 
указанного(указанных) в настоящем заявлении.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которым относится 
настоящее заявление 

Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Номер(номера) заявки(заявок):2

2.3 Если в графе 2.1 или 2.2 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________
___________________
1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящему заявлению владельцем и/или 

заявителем, и/или номер, присвоенный ему поверенным.
2 Если номер заявки еще не присвоен или неизвестен заявителю или его поверенному, такая заявка 

может быть идентифицирована путем предоставления:  (і) предварительного номера заявки, при 
наличии такового, присвоенного ведомством, или (іі) копии заявки, или (ііі) изображения знака с
указанием даты, на которую, по достоверным сведениям заявителя или его поверенного, заявка 
получена ведомством, и идентификационного номера, присвоенного заявке заявителем или его 
поверенным.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 7, продолжение]

3. Владелец(владельцы) и/или заявитель(заявители)

3.1 Если владелец или заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:3

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

3.2 Если владелец или заявитель является юридическим лицом, -
полное официальное название:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев и/или 
заявителей;  в этом случае перечислить их в листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 3.1 
или 3.2 и 3.3.

___________________________________________________________________________

4. Поверенный 

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

4.3 Порядковый номер доверенности:4

___________________________________________________________________________

________________________

3 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, указанными в
заявке(заявках) или внесенными в реестр знаков в связи с регистрацией(регистрациями), в
отношении которой сделано настоящее заявление.

4 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 7, продолжение]

5. Адрес для деловой переписки 

___________________________________________________________________________

6. Указание ошибки(ошибок) и исправления(исправлений)

6.1 Данные, которые следует исправить:

Данные в исправленном виде:

6.2 Пометить этот квадрат если в вышеуказанной графе недостаточно 
места;  в этом случае указать на листе для продолжения данные, 
подлежащие исправлению, вместе с данными в исправленном виде.

___________________________________________________________________________

7. Подпись или печать 

7.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать которого 
используется:

7.2 Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, поставлена ли 
подпись, или используется печать следующего лица, или от его имени 

7.2.1 владельца и/или заявителя.

7.2.2 поверенного.

7.3 Дата скрепления подписью или печатью:

7.4 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 7, продолжение]

8. Пошлина 

8.1 Валюта и размер пошлины, уплаченной в связи с настоящим заявлением об 
исправлении ошибки(ошибок):

8.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

9. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 8

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОДЛЕНИИ РЕГИСТРАЦИИ 

представлено в Ведомство ..………………

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

№ дела владельца:1 ……………………….
№ дела поверенного:1 …………………

___________________________________________________________________________

1. Указание того, что испрашивается продление регистрации 

Настоящим испрашивается продление регистрации, указанной в настоящем 
заявлении.

___________________________________________________________________________

2. Регистрация, продление которой испрашивается 

2.1 Номер регистрации:

2.2 Дата подачи заявки, в результате которой осуществлена регистрация:

Дата регистрации:

___________________________________________________________________________

_______________________
1 Здесь может быть указан номер, присвоенный настоящему заявлению владельцем, и/или номер, 

присвоенный ему поверенным.



TLT/R/DC/4 
стр.53

___________________________________________________________________________
[Бланк № 8, продолжение]

3. Владелец(владельцы)

3.1 Если владелец является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

3.2 Если владелец является юридическим лицом, -
полное официальное название:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев;  в этом 
случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 3.1 или 3.2 
и 3.3.

___________________________________________________________________________

4. Поверенный владельца 

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

4.3 Порядковый номер доверенности:3

___________________________________________________________________________

________________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, внесенными в реестр 

знаков в связи с регистрацией, в отношении которой сделано настоящее заявление.
3 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 

присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 8, продолжение]

5. Адрес владельца для деловой переписки 

___________________________________________________________________________

6. Товары и/или услуги4

6.1 Продление испрашивается для всех товаров и/или услуг, к которым 
относится регистрация.

6.2 Продление испрашивается только для следующих товаров и/или 
услуг, к которым относится регистрация:5

6.3 Продление испрашивается для всех товаров и/или услуг, к которым 
относится регистрация, за исключением следующих:6

6.4 Пометить этот квадрат, если в вышеуказанной графе недостаточно 
места, и привести необходимую информацию на листе для 
продолжения.

___________________________________________________________________________

__________________________
4 Пометить только один из следующих квадратов: 6.1, 6.2 или 6.3.
5 Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых испрашивается продление регистрации, 

следует представить в том виде, как он фигурирует в регистрации (товары и услуги группируются 
по классам Ниццкой классификации, начиная с указания номера соответствующего класса, а если 
товары или услуги принадлежат к нескольким классам, они представляются в порядке классов 
этой Классификации).

6 Товары и/или услуги, для которых не испрашивается продление регистрации, в тех случаях, когда 
они принадлежат к нескольким классам Ниццкой классификации, следует сгруппировать по 
классам этой Классификации, начиная с указания номера соответствующего класса, и представить 
в порядке классов этой Классификации.
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[Бланк № 8, продолжение]

7. Иное лицо, помимо владельца или поверенного владельца, которое подает 
настоящее заявление о продлении регистрации7

Пометить этот квадрат, если настоящее заявление о продлении 
регистрации подано иным лицом, помимо владельца или поверенного 
владельца.

7.1 Если это лицо является физическим лицом, 

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

7.2 Если данное лицо является юридическим лицом, его полное официальное 
наименование:

7.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№)
(с кодом страны)

Телефакс № (№№)
(с кодом страны)

Адрес электронной 
почты:

___________________________________________________________________________

______________________

7 Иное лицо, помимо владельца или поверенного владельца, может подать заявление о продлении 
регистрации только с разрешения соответствующей Договаривающейся стороны.  Поэтому данная 
графа не может быть заполнена, если Договаривающаяся сторона, ведомство которой является 
ведомством, указанным на первой странице настоящего заявления о продлении регистрации, не 
разрешает, чтобы заявление о продлении регистрации подавалось иным лицом, помимо владельца 
или поверенного владельца.
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[Бланк № 8, продолжение]

8. Подпись или печать 

8.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать которого 
используется:

8.2 Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, поставлена ли 
подпись, или используется печать следующего лица или от его имени 

8.2.1 владельца.

8.2.2 поверенного владельца.

8.2.3 лица, указанного в графе 7.

8.3 Дата скрепления подписью или печатью:

8.4 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

9. Пошлина 

9.1 Валюта и размер пошлины, уплаченной в связи с настоящим заявлением о
продлении регистрации:

9.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

10. Листы для продолжения и добавления 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и/или 
добавления, и указать общее количество таких листов и/или добавлений:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 9

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ЗАПИСИ О РЕГИСТРАЦИИ 
ЛИЦЕНЗИИ 

в связи с заявкой(заявками) и/или зарегистрированным(и)
знаком (знаками), представленными в Ведомство ...…………   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

Идентификационный № владельца/заявителя 
и/или лицензиата:1 …………………………………
Идентификационный № поверенного 
владельца/заявителя:1………………………………
Лицензиат: …………………………………………..

___________________________________________________________________________

1. Заявление 

Настоящим испрашивается внесение записи о том, что регистрация 
(регистрации) и/или заявка (заявки), упомянутая (упомянутые) в настоящем 
заявлении, является (являются) предметом лицензии.

___________________________________________________________________________

_______________________
1 Здесь может быть указан любой номер, присвоенный настоящему заявлению владельцем и

заявителем и/или лицензиатом, и/или любой номер, присвоенный ему любым из поверенных.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 9, приложение]

2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой(которым) 
относится настоящее заявление 

Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций) и/или заявки(заявок)::

2.2 Если в графе 2.1 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

3. Владелец(владельцы)/заявитель(заявители)

3.1 Если владелец/заявитель является физическим лицом -  
 

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):3

3.2 Если владелец/заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название:

(b) организационно-правовой характер юридического лица:

 (с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев/ заявителей;  в
этом случае перечислить их на листе для продолжения и указать в
отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 3.1 или 3.2 
и 3.3.

___________________________________________________________________________
____________________
1 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, внесенными в реестр 

ведомства применительно к владельцу/заявителю в связи с регистрацией (регистрациями)/заявкой 
(заявками), в отношении которых следано настоящее заявление.

2 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код. 
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 9, продолжение]

4. Поверенный 

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):4

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):5

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

4.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве 

4.4 Порядковый номер доверенности:5

__________________________________________________________________________

5. Адрес для деловой переписки владельца(владельцев)/заявителя 
(заявителей)6

___________________________________________________________________________

6. Лицензиат 

6.1 Если лицензиат является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

6.2 Если лицензиат является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название:

(b) организационно-правовой характер юридического лица:

(с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

_____________________
4 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

5 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.

6 Согласно Статьи 4(2)(b), адрес для деловой переписки должен быть указан в графе 5, если 
владелец/заявитель не имеет или не указал местожительства или действительного и нефиктивного 
промышленного предприятия на территории Договаривающейся стороны, ведомство которой 
является ведомством, названным на первой странице настоящего заявления; за исключением тех 
случаев, когда поверенный указан в графе 4. 
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[Бланк № 9, продолжение]

6.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):7

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):8

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

6.4 Государство (т.е. страна) гражданства лицензиата:

6.5 Государство (т.е. страна) местожительства лицензиата:

6.6 Государство (т.е. страна) действительного и нефиктивного промышленного 
или торгового предприятия:

6.7 Пометить этот квадрат в случае нескольких лицензиатов;  в этом 
случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данных, упомянутые в графах 
6.1 – 6.6.

___________________________________________________________________________

7. Поверенный лицензиата 

7.1 Имя:

7.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):8

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):9

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

7.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве 

7.4 Порядковый номер доверенности:9

___________________________________________________________________________
7 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

8 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

9 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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[Бланк № 9, продолжение]

8. Адрес для деловой переписки лицензиата10

___________________________________________________________________________
9. Товары и/или услуги, на которые предоставлена лицензия11

9.1 Лицензия предоставлена на все товары и/или услуги, перечисленные 
в заявке (заявках) и/или регистрации (регистрациях), указанных в
графе  2.

9.2 В графе 2 указана только одна заявка или регистрация и лицензия 
предоставлена только на некоторые из товаров и/или услуг, 
перечисленных в этой заявке или регистрации.  Лицензия 
распространяется на следующие товары и/или услуги:

9.3 В графе 2 указаны несколько заявок или регистраций и по крайней 
мере в одной из них лицензия распространяется не на все товары 
и/или услуги, перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе 
для продолжения отдельно в отношении каждой заявки и/или 
регистрации, распространяется ли лицензия на все товары и/или 
услуги или только на некоторые из них.

___________________________________________________________________________

10. Вид лицензии12

10.1 Исключительная лицензия 

10.2 Единственная лицензия 

10.3 Неисключительная лицензия 

10.4 Лицензия относится только к следующей части территории, на 
которую распространяется регистрация:

__________________________________________________________________________

________________________________

10 Согласно Статьи 4(2)(b), адрес для деловой переписки должен быть указан в графе 8, если 
владелец/заявитель не имеет или не указал местожительства или действительного и нефиктивного 
промышленного предприятия на территории Договаривающейся стороны, ведомство которой 
является ведомством, названным на первой странице настоящего заявления, за исключением тех 
случаев, когда поверенный указан в графе 7.

11 Пометить соответствующий квадрат.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 9, продолжение]

11. Срок действия лицензии 

11.1 Лицензия ограничена во времени и выдана на период 
с ………………… по ……………………..  .

11.1.1. Лицензия подлежит автоматическому продлению.

11.2 Лицензия выдана на неограниченный срок.

___________________________________________________________________________

12. Подписи и печати12

12.1Подпись (подписи) или печать (печати) владельца 
(владельцев)/заявителя (заявителей)

12.1.1 Имя владельца/заявителя, или если владелец/заявитель является 
юридическим лицом, имя лица, которое действует от имени 
владельца/заявителя.

Пометить соответствующий квадрат в зависимости от того, 
поставлена ли подпись, или используется печать следующего 
лица, или от его имени 

12.1.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.1.3 Подпись или печать:

12.2 Подпись (подписи) или печать (печати) лицензиата (лицензиатов)

12.2.1 Имя лицензиата (лицензиатов), или если лицензиат (лицензиаты) 
является (являются) юридическим лицом, имя лица, которое 
действует от имени лицензиата (лицензиатов):

12.2.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.2.3 Подпись или печать:

12.3 Подпись или печать поверенного владельца (владельцев)/ заявителя 
(заявителей):

12.3.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

__________________________________________________________________________
12 Если поставлены подписи или используются печати нескольких лиц, все указания, относящиеся к

подграфам 12.1 – 12.4, должны быть представлены на листе для продолжения.



TLT/R/DC/4 
стр.63

__________________________________________________________________________________________
[Бланк № 9, продолжение]

12.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.3.3 Подпись или печать:

12.4 Подпись или печать поверенного лицензиата/лицензиатов: 

12.4.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

12.4.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.4.3 Подпись или печать:
___________________________________________________________________________

13. Пошлина 

13.1 Валюта и размер пошлины, уплаченной в связи с настоящим 
заявлением о внесении изменения (изменений):

13.2 Способ оплаты:

___________________________________________________________________________

14. Листы для продолжения 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения, и
указать общее количество таких листов:
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 10

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ 

в связи с заявкой(заявками) и/или зарегистрированным(и)
знаком (знаками), представленными в Ведомство ...…………   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

Идентификационный № владельца/заявителя 
и/или лицензиата:1 ………………………………. 
Идентификационный № поверенного 
владельца/заявителя:………………………………
Лицензиат:1 ………………………………………..

___________________________________________________________________________

1. Заявление 

Владелец (владельцы)/заявитель (заявители) и лицензиат (лицензиаты) настоящим 
заявляют, что регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки), упомянутая 
(упомянутые)ниже, является (являются) предметом лицензии.

___________________________________________________________________________

_______________________
1 Здесь может быть указан любой номер идентификационный номер, присвоенный настоящему 

заявлению владельцем/заявителем и/или лицензиатом, и/или любой идентификационный номер, 
присвоенный любым из поверенных.
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___________________________________________________________________________
[Бланк № 10, продолжение]
2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой(которым) 

относится настоящее заявление 
Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций):

2.2 Если в графе 2.1 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

3. Владелец(владельцы)/заявитель(заявители)

3.1 Если владелец/заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):2

3.2 Если владелец/заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:
(b) организационно-правовой характер юридического лица:

 (с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):
(с кодом страны)

Телефакс № (№№):
(с кодом страны)

Адрес электронной почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев/ заявителей;  в
этом случае перечислить дополнительных владельцев/заявителей на 
листе для продолжения и указать в отношении каждого из них 
данные, упомянутые в графах 3.1 или 3.2 и 3.3.

___________________________________________________________________________
___________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, внесенными в реестр 

ведомства применительно к владельцу/заявителю в связи с регистрацией (регистрациями)/заявкой 
(заявками), в отношении которых следано настоящее заявление.

3 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код. 
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4. Поверенный владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):4

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):4

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

4.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве:

4.4 Порядковый номер доверенности:
___________________________________________________________________________

5. Лицензиат 

5.1 Если лицензиат является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

5.2 Если лицензиат является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:

(b) организационно-правовой характер юридического лица:

(с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):5

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):5

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

_____________________
4 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

5 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.
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5.4 Государство (т.е. страна) гражданства лицензиата:

5.5 Государство (т.е. страна) местожительства лицензиата:

5.6 Государство (т.е. страна) действительного и нефиктивного промышленного 
или торгового предприятия:

5.7 Пометить этот квадрат в случае нескольких лицензиатов;  в этом 
случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
5.1 – 5.6.

___________________________________________________________________________

6. Поверенный лицензиата 

6.1 Имя:

6.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):6

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):6

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

6.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве 

6.4 Порядковый номер доверенности:7

___________________________________________________________________________

________________________
6 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

7 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен владельцу и/или заявителю или его поверенному.
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7. Товары и/или услуги, на которые предоставлена лицензия8

7.1 Лицензия предоставлена на все товары и/или услуги, перечисленные 
в заявке (заявках) и/или регистрации (регистрациях), указанных в
графе 2.

7.2 В графе 2 указана только одна заявка или регистрация, и лицензия 
предоставлена только на некоторые из товаров и/или услуг, 
перечисленных в этой заявке или регистрации.  Лицензия 
распространяется на следующие товары и/или услуги:

7.3 В графе 2 указаны несколько заявок или регистраций, и по крайней 
мере в одной из них лицензия распространяется не на все товары 
и/или услуги, перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе 
для продолжения отдельно в отношении каждой заявки и/или 
регистрации, распространяется ли лицензия на все товары и/или 
услуги или только на некоторые из них.

___________________________________________________________________________

8. Вид лицензии8

8.1 Исключительная лицензия 

8.2 Единственная лицензия 

8.3 Неисключительная лицензия 

8.4 Лицензия относится только к следующей части территории, на 
которую распространяется регистрация:

__________________________________________________________________________

9. Срок действия лицензии8

9.1 Лицензия ограничена во времени и выдана на период 
с …………….… по …………….…  .

9.1.1. Лицензия подлежит автоматическому продлению.

9.2 Лицензия выдана на неограниченный срок.
___________________________________________________________________________

________________________________

10 Пометить соответствующий квадрат.
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10. Подписи и печати9

10.1 Подпись (подписи) или печать (печати) владельца (владельцев)/заявителя 
(заявителей)

10.1.1 Имя владельца/заявителя, или если владелец/заявитель является 
юридическим лицом, имя лица, которое действует от имени 
владельца/заявителя.

10.1.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.1.3 Подпись или печать:

10.2 Подпись (подписи) или печать(печати) лицензиата(лицензиатов)

10.2.1 Имя лицензиата, или если лицензиат является юридическим 
лицом, имя лица, которое действует от имени лицензиата:

10.2.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.2.3 Подпись или печать:

10.3 Подпись или печать поверенного владельца (владельцев)/ заявителя 
(заявителей):

10.3.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

10.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.3.3 Подпись или печать:

__________________________________________________________________________

_______________________
9 Если поставлены подписи или используются печати нескольких лиц, все указания, относящиеся к

подграфам 10.1 – 10.4, должны быть представлены на листе для продолжения.
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10.4 Подпись или печать поверенного лицензиата/лицензиатов: 

10.4.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

10.4.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.4.3 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

11. Листы для продолжения 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения, и
указать общее количество таких листов:
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 11

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЛИЦЕНЗИИ 

в связи с заявкой(заявками) и/или зарегистрированным(и)
знаком (знаками), представленными в Ведомство ...…………   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

Идентификационный № владельца/заявителя 
и/или лицензиата:1 ………………………………..

Идентификационный № поверенного 
владельца/заявителя:………………………………
Лицензиат:1 ………………………………………..

___________________________________________________________________________

1. Заявление 

Владелец (владельцы)/заявитель (заявители) и лицензиат (лицензиаты) настоящим 
заявляют, что регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки), упомянутые в
настоящем заявлении, является (являются) предметом изменения лицензии.

___________________________________________________________________________

_______________________
1 Здесь может быть указан любой номер, присвоенный настоящему заявлению 

владельцем/заявителем и/или лицензиатом, и/или любой номер, присвоенный ему любым из 
поверенных.
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2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой (которым) 
относится настоящее заявление:
Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций) и/или заявки(заявок):

2.2 Если в графе 2.1 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

3. Владелец(владельцы)/заявитель(заявители)

3.1 Если владелец/заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):2

3.2 Если владелец/заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:
(b) организационно-правовой характер юридического лица:

 (с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):3

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):3

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев/заявителей;  в
этом случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
3.1 или 3.2 и 3.3.

___________________________________________________________________________
___________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, внесенными в реестр 

ведомства применительно к владельцу/заявителю в связи с регистрацией (регистрациями)/заявкой 
(заявками), в отношении которых следано настоящее заявление.

3 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код. 
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4. Поверенный владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):4

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):4

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

4.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве:

4.4 Порядковый номер доверенности:
___________________________________________________________________________

5. Лицензиат 

5.1 Если лицензиат является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

5.2 Если лицензиат является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:

(b) организационно-правовой характер юридического лица:

(с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):5

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):5

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

_____________________
4 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

5 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.
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5.4 Государство (т.е. страна) гражданства лицензиата:

5.5 Государство (т.е. страна) местожительства лицензиата:

5.6 Государство (т.е. страна) действительного и нефиктивного промышленного 
или торгового предприятия лицензиата:

5.7 Пометить этот квадрат в случае нескольких лицензиатов;  в этом 
случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
5.1 – 5.6.

___________________________________________________________________________

6. Поверенный лицензиата 

6.1 Имя:

6.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):6

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):6

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

6.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве:

6.4 Порядковый номер доверенности:7

___________________________________________________________________________

________________________
6 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

7 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен лицензиату или поверенному.
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7. Товары и/или услуги, на которые распространяется изменение лицензия8

7.1 Лицензия изменяется применительно ко всем товарам и/или услугам, 
перечисленным в регистрации (регистрациях) и/или заявке(заявках), 
указанных в графе  2.

7.2 В графе 2 указана только одна регистрация или заявка, и лицензия 
изменена только в отношении некоторых из товаров и/или услуг, 
перечисленных в этой регистрации или заявке.  Изменение 
распространяется на следующие товары и/или услуги:

7.3 В графе 2 указаны несколько регистраций и/или заявок и по крайней 
мере в одной из них изменение распространяется не на все товары 
и/или услуги, перечисленные в ней.  В этом случае указать на листе 
для продолжения отдельно в отношении каждой регистрации и/или 
заявки, распространяется ли изменение на все товары и/или услуги, 
или только на некоторые из них.

___________________________________________________________________________

8. Вид лицензии8

8.1 Измененная лицензия является исключительной лицензией.

8.2 Измененная лицензия является единственной лицензией.

8.3 Изменная лицензия является неисключительной лицензией.

8.4 Измененная лицензия относится только к следующей части 
территории, на которую распространяется регистрация:

__________________________________________________________________________

9. Срок действия лицензии8

9.1 Измененная лицензия ограничена во времени и выдана на период 
с … по …  .

9.1.1. Измененная лицензия подлежит автоматическому 
продлению.

9.2 Измененная лицензия выдана на неограниченный срок.
___________________________________________________________________________
________________________________

8 Пометить соответствующий квадрат.
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10. Подписи или печати9

10.1 Подпись (подписи) или печать (печати) владельца (владельцев)/заявителя 
(заявителей)

10.1.1 Имя владельца/заявителя, или если владелец/заявитель является 
юридическим лицом, имя лица, которое действует от имени 
владельца/заявителя.

10.1.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.1.3 Подпись или печать:

10.2 Подпись (подписи) или печать (печати) лицензиата (лицензиатов)

10.2.1 Имя лицензиата, или если лицензиат является юридическим 
лицом, имя лица, которое действует от имени лицензиата:

10.2.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.2.3 Подпись или печать:

10.3 Подпись или печать поверенного владельца (владельцев)/заявителя 
(заявителей):

10.3.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

10.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.3.3 Подпись или печать:

__________________________________________________________________________

_______________________
9 Если поставлены подписи или используются печати нескольких лиц, все указания, относящиеся к

подграфам 10.1 – 10.4, должны быть представлены на листе для продолжения.
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10.4 Подпись или печать поверенного лицензиата (лицензиатов): 

10.4.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

10.4.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.4.3 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

11. Листы для продолжения 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения, и
указать общее количество таких листов:

___________________________________________________________________________
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ТИПОВОЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК № 12

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ АННУЛИРОВАНИИ ЛИЦЕНЗИИ 

в связи с заявкой(заявками) и/или зарегистрированным(и)
знаком (знаками), представленными в Ведомство ...…………   

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ 

Идентификационный № владельца/заявителя 
и/или лицензиата:1 …………………………………

Идентификационный № поверенного 
владельца/заявителя:……………………………….
Лицензиат:1 …………………………………………

___________________________________________________________________________

1. Заявление 

Владелец (владельцы)/заявитель (заявители) и лицензиат (лицензиаты) настоящим 
заявляют, что регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки), упомянутые в
настоящем заявлении, является (являются) предметом аннулирования лицензии.

___________________________________________________________________________

_______________________
1 Здесь может быть указан любой номер, присвоенный настоящему заявлению 

владельцем/заявителем и/или лицензиатом, и/или любой номер, присвоенный ему любым из 
поверенных.
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2. Регистрация(регистрации) и/или заявка(заявки), к которой (которым) 

относится настоящее заявление:
Настоящее заявление относится к следующей регистрации(регистрациям) и/или 
заявке(заявкам):

2.1 Номер(номера) регистрации(регистраций) и/или заявки(заявок):

2.2 Если в графе 2.1 недостаточно места, пометить этот квадрат и
привести необходимую информацию на листе для продолжения.

___________________________________________________________________________

3. Владелец(владельцы)/заявитель(заявители)

3.1 Если владелец/заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:2

(b) имя или дополнительное имя(имена):2

3.2 Если владелец/заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:
(b) организационно-правовой характер юридического лица:

 (с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):3

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):3

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

3.4 Пометить этот квадрат в случае нескольких владельцев/заявителей;  в
этом случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
3.1 или 3.2 и 3.3.

___________________________________________________________________________
___________________
2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, внесенными в реестр 

ведомства применительно к владельцу/заявителю в связи с регистрацией (регистрациями)/заявкой 
(заявками), в отношении которых следано настоящее заявление.

3 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код. 
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4. Поверенный владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):4

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):4

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

4.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве:

4.4 Порядковый номер доверенности:
___________________________________________________________________________

5. Лицензиат 

5.1 Если лицензиат является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

5.2 Если лицензиат является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название такого лица:

(b) организационно-правовой характер юридического лица:

(с) название государства, а при необходимости, территориальной 
единицы в составе такого государства, в соответствии с
законодательством которого учреждено указанное юридическое 
лицо:

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):5

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):5

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

_____________________
4 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

5 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 
поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.
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5.4 Государство (т.е. страна) гражданства лицензиата:

5.5 Государство (т.е. страна) местожительства лицензиата:

5.6 Государство (т.е. страна) действительного и нефиктивного промышленного 
или торгового предприятия лицензиата:

5.7 Пометить этот квадрат в случае нескольких лицензиатов;  в этом 
случае перечислить их на отдельном листе для продолжения и
указать в отношении каждого из них данные, упомянутые в графах 
5.1 – 5.6.

___________________________________________________________________________

6. Поверенный лицензиата 

6.1 Имя:

6.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Телефон № (№№):6

(с кодом страны)
Телефакс № (№№):6

(с кодом страны)
Адрес электронной почты:

6.3 Регистрационный номер, если зарегистрирован в ведомстве:

6.4 Порядковый номер доверенности:7

___________________________________________________________________________

________________________
6 Даже если ведомство решает запросить такую информацию, владелец/заявитель или его 

поверенный имеет право воздержаться от предоставления таких сведений.  Если они указываются, 
они должны включать (по мере необходимости) код страны и территориальный код.

7 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не 
присвоен, или еще неизвестен лицензиату или поверенному.
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7. Товары и/или услуги, на которые распространяется аннулирование 
лицензии8

7.1 Лицензия изменяется применительно ко всем товарам и/или услугам, 
перечисленным в регистрации (регистрациях) и/или заявке(заявках), 
указанных в графе  2.

7.2 В графе 2 указана только одна регистрация или заявка, и лицензия 
аннулирована только в отношении некоторых из товаров и/или услуг, 
перечисленных в этой регистрации или заявке.  Аннулирование 
распространяется на следующие товары и/или услуги:

7.3 В графе 2 указаны несколько регистраций и/или заявок, и по крайней 
мере в одной из них аннулирование распространяется не на все 
товары и/или услуги, перечисленные в ней.  В этом случае указать на 
листе для продолжения отдельно в отношении каждой регистрации 
и/или заявки, распространяется ли аннулирование на все товары 
и/или услуги, или только на некоторые из них.

___________________________________________________________________________
8. Подписи или печати9

8.1 Подпись (подписи) или печать (печати) владельца (владельцев)/заявителя 
(заявителей):

8.1.1 Имя владельца/заявителя, или если владелец/заявитель является 
юридическим лицом, имя лица, которое действует от имени 
владельца/заявителя:

8.1.2 Дата скрепления подписью или печатью:

8.1.3 Подпись или печать:

8.2 Подпись (подписи), или печать (печати) лицензиата (лицензиатов):

8.2.1 Имя лицензиата, или если лицензиат является юридическим лицом, 
имя лица, которое действует от имени лицензиата:

8.2.2 Дата скрепления подписью или печатью:

8.2.3 Подпись или печать:
________________________________

8 Пометить соответствующий квадрат.
9 Если поставлены подписи или используются печати нескольких лиц, все указания, относящиеся к

подграфам 8.1 – 9.4, должны быть представлены на листе для продолжения.
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8.3 Подпись или печать поверенного владельца (владельцев)/заявителя 
(заявителей):

8.3.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

8.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

8.3.3 Подпись или печать:

8.4 Подпись или печать поверенного лицензиата (лицензиатов):

8.4.1 Имя физического лица, которое поставило подпись, или печать 
которого используется:

8.4.2 Дата скрепления подписью или печатью:

8.4.3 Подпись или печать:

___________________________________________________________________________

9. Листы для продолжения 

Пометить этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения, и
указать общее количество таких листов:

___________________________________________________________________________

[Конец Приложения и документа]


