
 

 
 

ДОВЕРЕННОСТЬ 
POWER OF ATTORNEY 

 
Я/Мы, нижеподписавшийся(еся) 

_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
настоящим уполномочиваю(аем) следующего(их) 
евразийского(их) патентного(ых) поверенного(ных) 
_______________________________________________________
_______________________________________________________ 
представлять меня/нас перед Евразийским патентным 
ведомством и вести дела от моего/нашего имени в отношении 
евразийской(их) заявки(ок) № 
_______________________________________________________ 
 (и выдаваемого(ых) на основании указанной(ых) заявки(ок) 
евразийского(их) патента(ов)) и/или евразийского(их) 
патента(ов) № 
______________________________________________________. 

В силу настоящей доверенности вышеупомянутый(ые) 
патентный(е) поверенный(е), в частности, 
уполномочивается(ются): совершать любые юридически 
значимые действия, связанные с подачей и делопроизводством 
по евразийской(им) заявке(ам); подписывать всякого рода 
заявления и ходатайства; уплачивать от моего/нашего имени 
необходимые пошлины и платежи; представлять и получать 
различные документы; вносить изменения и исправления в 
материалы евразийской(их) заявки(ок); заверять копии и 
переводы документов; отзывать евразийскую(ие) заявку(и); 
отказываться от ранее испрошенного приоритета; подавать 
предусмотренные евразийским патентным правом возражения 
и/или апелляции; ходатайствовать о продлении процедурных 
сроков и/или восстановлении прав в отношении 
евразийской(их) заявки(ок) и/или евразийского(их) патента(ов), 
утраченных в связи с несоблюдением установленных сроков; 
проводить все необходимые действия для сохранения 
евразийского(их) патента(ов) в силе в течение всего срока 
его/их действия; подавать заявления об отказе и/или об 
ограничении евразийского(их) патента(ов); продлевать срок 
действия евразийского(их) патента(ов); регистрировать 
изменение имени или наименования заявителя или 
патентовладельца; регистрировать передачу и/или залог права в 
отношении указанной(ых) евразийской(их) заявки(ок) и/или 
евразийского(их) патента(ов); получать копию(и) и/или 
дубликат(ы) евразийского(их) патента(ов), дубликат(ы) 
свидетельства(свидетельств) о передаче прав на 
евразийский(ие) патент(ы) и/или дубликат(ы) документа(ов) о 
продлении срока действия евразийского(их) патента(ов) и т.д. 

Настоящая доверенность заменяет все выданные ранее 
доверенности, уполномочивающие представлять меня/нас в 
Евразийском патентном ведомстве. В случае назначения двух и 
более евразийских патентных поверенных полномочия по 
настоящей доверенности могут осуществляться совместно или 
независимо любым из вышеуказанных евразийских патентных 
поверенных. 

Полномочия по настоящей доверенности могут быть 
передоверены другому(им) евразийскому(им) патентному(ным) 
поверенному(ным). 

Настоящая доверенность оформлена в соответствии с 
законодательством страны происхождения и действует до ее 
отзыва. 

 
I/We the undersigned 

_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
hereby authorize the following Eurasian patent attorney(s) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
to represent me/us before the Eurasian Patent Office and to act for 
me/us in the matter of Eurasian patent application(s) № 
___________________________________________________ 
(and Eurasian patent(s) eventually granted thereon) and/or 
Eurasian patent(s) № 
____________________________________________________. 

By virtue of this authorization the above-mentioned patent 
attorney(s) is/are empowered specifically: to perform any legal 
act(s) relating with the filing and prosecution of the Eurasian 
patent application(s); to sign any kind of requests and petitions; to 
make payments of necessary charges and fees; to submit and 
receive different documents; to make amendments and other 
alterations to Eurasian patent application(s) documents; to attest 
copies and translations of documents; to withdraw the Eurasian 
patent application(s); to renounce an earlier claimed priority; to 
file stipulated by the Eurasian Patent Law opposition(s) and/or 
appeal(s); to apply for the extension of procedural terms and/or of 
the reestablishment of rights in respect of Eurasian patent 
application(s) and/or Eurasian patent(s), which have lapsed as a 
result of the failure to respect the prescribed time limits; to 
undertake all necessary acts for maintaining in force of the 
Eurasian patent(s) during the term of the validity; to file 
declaration(s) for the abandonment of the Eurasian patent(s) or 
request(s) for its(their) limitation; to apply for the extension of the 
term of the validity of the Eurasian patent(s); to file request(s) to 
register the change of name with respect to applicant(s) and/or 
patent owner(s); to file request(s) to register the transfer, 
assignment or/and the pledge of right(s) to aforesaid Eurasian 
application(s) and/or Eurasian patent(s); to receive copy(copies) 
and/or duplicate(s) of the Eurasian patent(s), of the certificate(s) 
of transfer/assignment of rights to Eurasian patent(s) and/or of the 
certificate(s) of the extension of the term of the Eurasian patent(s) 
validity etc. 

This power of attorney shall replace all previously issued 
powers of attorney to act before the Eurasian Patent Office. The 
powers granted in this power of attorney may be exercised by 
each of the above mentioned Eurasian patent attorneys jointly or 
independently if two or more appointed. 

Sub-authorization may be given to other Eurasian patent 
attorneys. 

This power of attorney is executed according to the laws of 
the country of origin and shall remain in force until revoked. 

Подпись/Signature__________________ 

Имя подписавшегося/Signatory's full name_____________________________ 

Занимаемая должность в случае организации/Signatory's position in case of legal 

entity________________________________ 

Дата/Date____________________ 

Место/Place_______________________ 


