
 RUSSIA 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

POWER OF ATTORNEY 

 
Я/Мы, нижеподписавшийся(еся),            I/We the undersigned                  
 

 

 

 

 

 

 

настоящим уполномочиваю(ем) 

 

hereby authorize 

 

Ирину А. Веселицкую 

Наталью В. Кузенкову 

Максима Б. Веселицкого 

Роберта А. Каксиса
 

Юрия В. Белоусова 

Марину А. Гриневу 

Веронику Ю. Одинцову 

Дмитрия А. Жителева 

Алексея В. Куликова 

Екатерину В. Кузнецову 

Irina A. Vesselitskaya 

Natalya V. Kuzenkova 

Maxim B. Vesselitsky 

Robert A. Kaksis 

Yuri V. Beloussov 

Marina A. Grineva 

Veronika Yu. Odintsova 

Dmitry A. Zhitelev 

Alexey V. Kulikov 

Ekaterina V. Kuznetsova 

 

в г. Москве, РФ, 

 

Moscow, RF, 
 

вести дела от моего/нашего имени, касающиеся 

 

in the matter of 

 

 

 

 

 

 
и предоставляемого в соответствующем случае 

охранного документа в качестве патентного 

поверенного, отнесённые к компетенции 

Федеральной службы по интеллектуальной 

собственности и Федерального института 

промышленной собственности, включая Палату по 

патентным спорам, а также связанные с 

представительством по заявкам РСТ в Федеральной 

службе по интеллектуальной собственности, 

выступающей в качестве получающего ведомства. 

 

and of the protective right eventually granted thereon to 

act for me/us as patent attorney in all matters being within 

the competence of the Federal Service for Intellectual 

Property and the Federal Institute for Industrial Property, 

including the Chamber for Patent Disputes, and also in 

matters of PCT applications filed at the Federal Service 

for Intellectual Property as receiving office. 

 

Вышеуказанные лица могут передоверить третьему 

лицу права, вытекающие из настоящей доверенности, 

путем выдачи доверенности от своего имени. 

 

Настоящая доверенность регулируется правом 

страны, где лицо/фирма, выдающее/выдающая 

доверенность, имеет свое место жительства/место 

нахождения, и действует до ее отзыва. 

 

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. 

 

This power of attorney is subject to the law of the country 

where the person/firm granting the power of attorney has 

its domicile/legal seat. This power of attorney is valid 

until it is revoked.  

 

Дата/Date                           Место/Place 
 

 

 

 

 

 

подпись заявителя(ей)/signature of the applicant(s) 

просьба указать Ф.И.О и должность/please print full name and position 
 


