
 EURASIAN PATENT OFFICE 

 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ 

GENERAL POWER OF ATTORNEY 

 

Я/Мы, нижеподписавшийся(еся), 

 
 

 

 

настоящим уполномочиваю(ем) 

 

Ирину А. Веселицкую 

Наталью В. Кузенкову 

Максима Б. Веселицкого 

Роберта А. Каксиса 

Юрия В. Белоусовa 

Алексея В. Куликова 

Екатерину В. Кузнецову 

 

в г. Москве 
 

вести дела от моего/нашего имени, касающиеся 

евразийских заявок на патент и предоставляемых 

охранных документов, в качестве патентных 

поверенных перед Евразийским Патентным 

Ведомством. 

 

В силу настоящей доверенности вышеуполномо-

ченные лица в частности уполномочиваются вести 

всякие юридические операции и дела, касающиеся 

евразийских заявок на патент и охранных 

документов, предоставляемого на их основе, в 

особенности подписывать всякого рода заявления и 

ходатайства, чертежи, описания и т. п.; представлять 

образцы, клише и всякого рода документы и 

получать их обратно; уплачивать пошлины; получать 

справки о приеме к рассмотрению заявок, решения, и 

патенты; вносить в описания и чертежи необходимые 

исправления и изменения; отзывать заявки 

полностью или частично; подавать возражения и 

протесты; ходатайствовать о продлении сроков, 

проводить все необходимые действия для сохранения 

полученных охранных документов в силе в течение 

всего срока их действия и т. д. 

 

Вышеуказанные лица могут передоверить третьему 

лицу права, вытекающие из настоящей доверенности, 

путем выдачи доверенности от своего имени. 

I/We the undersigned 

 

 

 

 

hereby authorize 
 

Irina A. Vesselitskaya 

Natalya V. Kuzenkova 

Maxim B. Vesselitsky 

Robert A. Kaksis 

Yuri V. Belousov 

Alexey V. Kulikov 

Ekaterina V. Kuznetsova 

 

Moscow 

 

in the matter of Eurasian patent applications and of the 

protective rights eventually granted thereon to act for 

me/us as patent attorney before the Eurasian Patent Office. 

 

By virtue of this authorization the above authorized 

persons are particularly empowered to carry out any legal 

transactions and disposals in respect to any Eurasian 

application or protective right granted thereon, in 

particular, to sign any kind of applications and petitions, 

drawings, specifications and the like; to produce and 

accept samples, block prints and any kind of protective 

documents; to pay taxes, to accept certificates of priority, 

decisions and Letters Patent; to make amendments and 

other alterations in specifications and drawings; to 

withdraw applications in whole or in part; to file 

oppositions; to apply for extension of term, to undertake all 

necessary acts for the maintaining in force of the protective 

rights obtained during the term of validity, etc. 

 

By means of a sub-authorization the above authorized 

persons may grant the same rights granted to them by 

virtue of this power to a third person. 

 

Дата/Date                  Место/Place 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
подпись заявителя(ей) 

signature of the applicant(s) 


