ДОВЕРЕННОСТЬ

POWER OF ATTORNEY

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

THE KYRGYZ REPUBLIC

The undersigned
Нижеподписавшийся

(name, title / ф. и. о. должность)

Of the principal’s company
Представляющий Доверителя

(company name and the place of incorporation / наименование фирмы и место расположения)

Hereby authorizes a Patent Attorney of the Настоящим уполномочивает патентного поверенного
Kyrgyz Republic – an officer of Patent bureau Кыргызской Республики – сотрудника Патентного
“Kim & Kim”:
бюро «Ким и Ким»:
Florid B. Kim – (Registration No.: 6),

Ким Флорида Борисовича, (Рег. № 6),

with a right of substitution: in the interests and on
behalf of the principal, in respect to inventions,
utility models, industrial designs, trademarks and
selection achievements to file petitions,
objections, responses, applications and other
materials with the patent office and other
authorized state bodies, to carry on
correspondence, to sign documents on behalf of
the principal; to pay official fees; to represent the
principal in matters, connected with his/her rights
in regard to objects of industrial property: to
perform actions in respect of recordal of changes
and maintaining titles of protection, including in
matters of granting a license, recordal of changes
into a license and terminating a license,
assignment of industrial property objects, receive
on behalf of the principal notifications and
decisions of the patent office and other authorized
state bodies, and titles of protection for objects of
industrial property, to represent the principal’s
interests in civil, administrative cases, as well as
to sign and file suits with the court, to maintain
suits, to represent interests of the principal before
the court, to execute full or partial withdrawal of
claims, submission of claims, change of grounds
and objects of claims; to conclude accords and
satisfactions, to appeal plea, to furnish court
orders for execution, to file all necessary petitions
and applications; to make amendments and
additions.

с правом передоверия: за доверителя, в его интересах, в
отношении
изобретений,
полезных
моделей,
промышленных образцов, товарных знаков и
селекционных достижений подавать ходатайства,
возражения, ответы, заявочные и иные материалы в
патентное ведомство и иные государственные
уполномоченные
органы,
вести
переписку,
подписывать за доверителя документы; производить
платежи пошлин; представлять доверителя при
решении вопросов, касающихся его прав в отношении
объектов промышленной собственности: производить
действия по внесению изменений, поддержанию в силе
охранных документов, в том числе в вопросах
предоставления лицензии, внесения изменений и
расторжения
лицензии,
уступки
объектов
промышленной собственности, получать за доверителя
уведомления и решения патентного ведомства и иных
уполномоченных государственных органов, охранные
документы на объекты промышленной собственности,
представлять
интересы
доверителя
в
административных, гражданских делах, в том числе
подписывать и подавать иски в суд, поддерживать иски,
представлять интересы доверителя в суде, осуществлять
полный или частичный отказ от исковых требований,
признание иска, изменение предмета и основания иска,
заключение мирового соглашения, обжалование
судебного акта, предъявление исполнительного
документа к исполнению, подачу всевозможных
ходатайств и заявлений; внесение исправлений и
дополнений.

This Power of Attorney is valid for three years.

Срок действия доверенности три года.
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