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СОВМЕСТНАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ, КАСАЮЩАЯСЯ
ЛИЦЕНЗИЙ НА ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

принята

Ассамблеей Парижского союза по
охране промышленной собственности

и

Генеральной Ассамблеей
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)

на

тридцать пятой серии заседаний
Ассамблей государств-членов ВОИС

25 сентября – 3 октября 2000 г.
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ВСТУПЛЕНИЕ

Совместная рекомендация, касающаяся лицензий на товарные знаки, которая включает
текст положений, принятых Постоянным комитетом по законам о товарных знаках, 
промышленных образцах и географических указаниях (ПКТЗ) на четвертой сессии (27-31 марта
2000 г.), была принята на совместной сессии Ассамблеи Парижского союза по охране
промышленной собственности и Генеральной Ассамблеи Всемирной организации
интеллектуальной собственности (ВОИС) в ходе тридцать пятой серии заседаний Ассамблей
государств-членов ВОИС (25 сентября – 3 октября 2000 г.).

Проект положений, касающихся лицензий на товарные знаки, рассматривался Комитетом
экспертов ВОИС по лицензиям на товарные знаки на первой сессии (17-20 февраля 1997 г.).  
Постоянный комитет по законам о товарных знаках, промышленных образцах и
географических указаниях (ПКТЗ) продолжил эту работу на первой сессии (13-17 июля
1998г.), третьей сессии (8-12 ноября 1999 г.) и четвертой сессии (27-31 марта 2000 г.).

Совместная рекомендация направлена на гармонизацию и упрощение формальных
требований к регистрации лицензий на товарные знаки и тем самым дополняет Договор о
законах по товарным знакам (TLT) от 27 октября 1994 г., который направлен на
рационализацию и гармонизацию формальных требований, устанавливаемых национальными
или региональными Ведомствами в связи с подачей национальных или региональных заявок на
регистрацию товарных знаков, внесением записей об изменениях и продлением регистрации
товарных знаков.

После принятия Ассамблеями ВОИС в сентябре 1999 г. Совместной рекомендации, 
касающейся положений об охране общеизвестных знаков, настоящая Совместная рекомендация
является вторым успешным достижением политики ВОИС по адаптации к быстрым
изменениям в области промышленной собственности путем рассмотрения новых возможностей
ускорения разработки международно-согласованных общих принципов.  Вопрос о новых
подходах к прогрессивному развитию международного права интеллектуальной собственности
был реализован ВОИС в соответствии с программой и бюджетом ВОИС на двухлетний период
1998-1999 гг.

В настоящей публикации содержится текст Совместной рекомендации, сопутствующие
положения, включая Международные типовые бланки и Пояснительные комментарии, 
подготовленные Международным бюро.
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Совместная рекомендация

Ассамблея Парижского союза по охране промышленной собственности и Генеральная

Ассамблея Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС),

с учетом положений Парижской конвенции по охране промышленной собственности и

Договора о законах по товарным знакам (TLT), 

рекомендуют каждому государству-члену рассмотреть вопрос об использовании любого

из положений, принятых Постоянным комитетом по законодательству в области товарных

знаков, промышленных образцов и географических указаний (ПКТЗ) на четвертой сессии в

качестве руководящих принципов в отношении лицензирования товарных знаков, 

рекомендуют также каждому государству – члену Парижского союза или ВОИС, 

которое также является членом региональной межправительственной организации, 

обладающей компетенцией в области регистрации товарных знаков, обратить внимание этой

организации на настоящие положения.
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Статья 1

Сокращенные выражения

Для целей настоящего проекта Положений и если не предусмотрено иное: 

(i) «ведомство» означает орган, которому государство-член поручило

регистрацию знаков; 

(ii ) «регистрация» означает регистрацию знака ведомством; 

(iii) «заявка» означает заявку на регистрацию;

(iv) «знак» означает знак, относящийся к товарам (товарный знак) или

услугам (знак обслуживания) или к товарам и услугам;

(v) «владелец» означает лицо, которое в реестре знаков указано в качестве

владельца регистрации;

(vi) «Ниццкая классификация» означает классификацию, учрежденную

Ниццким соглашением о Международной классификации товаров и услуг для целей

регистрации знаков, подписанным в Ницце 15июня 1957г., с учетом пересмотров и поправок;

(vii) «лицензия» означает лицензию на использование знака согласно

применимому законодательству государства-члена;
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[Статья 1, продолжение]

(viii ) «лицензиат» означает лицо, которому владелец регистрации

предоставляет лицензию;

(ix) «исключительная лицензия» означает лицензию, предоставляемую

только одному лицензиату и не позволяющую владельцу регистрации использовать знак и

предоставлять лицензии любому третьему лицу;

(х) «единственная лицензия» означает лицензию, предоставляемую только

одному лицензиату и не позволяющую владельцу регистрации предоставлять лицензии любому

третьему лицу, но позволяющую владельцу использовать знак;

(xi) «неисключительная лицензия» означает лицензию, позволяющую

владельцу регистрации использовать знак или предоставлять лицензии любому третьему лицу.
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Статья 2

Заявление о регистрации лицензии

(1) [Содержание заявления о регистрации]  Если законодательство государства-

члена предусматривает регистрацию лицензии ведомством, это государство-член может

требовать, чтобы заявление о регистрации содержало все или некоторые из следующих

указаний или элементов:

(i) имя и адрес владельца;

(ii ) имя и адрес представителя, если владелец имеет такового;

(iii) адрес для вручения юридических документов, если владелец имеет

таковой;

(iv) имя и адрес лицензиата;

(v) имя и адрес представителя, если лицензиат имеет такового;

(vi) адрес для вручения юридических документов, если лицензиат имеет

таковой;

(vii) название государства, гражданином которого является лицензиат, если

он является гражданином какого-либо государства;  название государства, в котором он имеет

местожительство, при наличии такового;  название государства, на территории которого

лицензиат имеет действительное и нефиктивное промышленное или торговое предприятие, при

наличии такового;
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[Статья 2(1), продолжение]

(viii ) организационно-правовой характер юридического лица и название

государства, а при необходимости, территориальной единицы в составе такого государства, в

соответствии с законодательством которого учреждено указанное лицо, если владелец

регистрации или лицензиат является юридическим лицом;

(ix) номер регистрации знака, который является предметом лицензии;

(х) названия товаров и/или услуг, для которых 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 указанной Классификации;

(xi) когда это применимо, какой является лицензия – исключительной, 

неисключительной или единственной;

(хii ) когда это применимо, что лицензия распространяется только на часть

территории, охватываемой регистрацией, вместе с точным названием этой части территории;

(хiii) срок действия лицензии;

(хiv) подпись, как указано в пункте (2).
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[Статья 2, продолжение]

(2) [Подпись] (а) Государство-член должно принимать подпись владельца или его

представителя, независимо от того, сопровождается ли она подписью лицензиата или его

представителя или нет.

(b) Государство-член также должно принимать подпись лицензиата или его

представителя даже в том случае, если она сопровождается подписью владельца или его

представителя при условии, что к ней прилагается один из следующих документов:

(i) выписка из лицензионного контракта с указанием сторон и

передаваемых прав, заверенная нотариусом или любым другим компетентным

государственным органом;

(ii ) незаверенная декларация о лицензии, составленная в соответствии с

формой и содержанием, предписанными в бланке на передачу лицензии, предусмотренном в

Приложении к настоящим положениям и подписанное владельцем или его представителем и

лицензиатом или его представителем.

(3) [Представление заявления] В отношении требований о представлении заявления

ни одно государство-член не может отклонить заявление, представление и порядок указания

элементов в котором соответствуют представлению и порядку указаний и элементов в бланке

заявления, предусмотренном в Приложении к настоящим положениям.
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[Статья 2, продолжение]

(4) [Язык;  перевод] (а) Государство-член может требовать, чтобы заявление было

составлено на языке или одном из языков, принятых ведомством.

(b) Если документ, упомянутый в пункте (2)(b)(i) или (ii ), составлен на языке или

одном из языков ином, чем принятые ведомством, государство-член может требовать, чтобы к

заявлению был приложен заверенный перевод требуемого документа на язык или один из

языков, принятых ведомством.

(5) [Пошлины] Любое государство-член может требовать уплаты пошлины ее

ведомству в отношении регистрации о лицензии.

(6) [Одно заявление, относящееся к нескольким регистрациям] Одного заявления

достаточно, даже если лицензия относится к нескольким регистрациям, при условии, что в

заявлении указаны регистрационные номера всех соответствующих регистраций, что владелец

и лицензиат являются теми же для всех регистраций и что заявление указывает объем лицензии

в соответствии с пунктом (1) в отношении всех регистраций.

(7) [Запрещение иных требований] Ни одно государство-член не может требовать в

отношении внесения ведомством записи о лицензии выполнения требований, отличных от

упомянутых в пунктах (1) - (6).  В частности, не может быть потребовано:

(i) представление документа о регистрации знака, являющегося предметом

лицензии;
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[Статья 2(7), продолжение]

(ii ) представление лицензионного контракта или его перевода;

(iii ) указание финансовых условий лицензионного контракта.

(8) [Заявление в связи с заявками] С учетом соответствующих изменений, 

пункты (1) - (7) применяются к заявлениям о регистрации лицензии на заявку, если применимое

законодательство государства-члена предусматривает такую регистрацию.
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Статья 3

Заявление об изменении или аннулировании регистрации

С учетом соответствующих изменений, статья 2 применяется в тех случаях, когда

заявление относится к изменению или аннулированию регистрации.
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Статья 4

Последствия отсутствия регистрации лицензий

(1) [Действительность регистрации и охрана знака] Отсутствие регистрации

лицензии в ведомстве или любом другом органе государства-члена не затрагивает

действительность регистрации знака, который является предметом лицензии, или охрану этого

знака.

(2) [Некоторые права лицензиата] (а) Государство-член не может требовать

регистрации лицензии в качестве условия для осуществления любого права, которое лицензиат

может иметь согласно законодательству этого государства-члена, участвовать в начатом по

инициативе владельца судебном разбирательстве в связи с нарушением прав на знак или

получать путем таких процедур возмещение убытков, понесенных в результате нарушения прав

на товарный знак, который является предметом этой лицензии.

(b) Если подпункт (а) несовместим с национальным законодательством государства-

члена, он не применяется в отношении этого государства-члена.
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Статья 5

Использование знака от имени владельца

Использование знака физическими или юридическими лицами, иными, чем владелец

считается использованием самим владельцем, если такое использование осуществляется с его

согласия.
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Статья 6

Указание о наличии лицензии

Если законодательство государства-члена требует указания о том, что знак используется

согласно лицензии, полное или частичное несоблюдение этого требования не затрагивает

действительности регистрации знака, который является предметом этой лицензии, или охраны

этого знака, и не затрагивает применения статьи 5.

[Приложение следует]   



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТИПОВОЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК№ 1

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ
ЛИЦЕНЗИИ

ЗАЯВЛЕНИЕ О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ/АННУЛИРОВАНИИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

в отношении заявки (заявок) и/или зарегистрированного знака (знаков)
представлено в ведомство ……….

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ

Ссылочное указание владельца/заявителя
и/или лицензиата:1 ..............................

Ссылочное указание представителя
владельца/заявителя ..............................
лицензиата:1 ..............................

1. Заявление2

Настоящим ходатайствуется о внесении записи о том, что упомянутая в
настоящем заявлении регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки), является
предметом лицензии.

Настоящим ходатайствуется о регистрации изменения в лицензии
(лицензиях) в отношении упомянутой в настоящем заявлении регистрации
(регистраций) и/или заявки (заявок).

Настоящим ходатайствуется об аннулировании зарегистрированной лицензии
(лицензий) в отношении упомянутой в настоящем заявлении регистрации
(регистраций) и/или заявки (заявок).

1 В этой графе могут быть приведены любые ссылочные указания, присвоенные настоящему
ходатайству владельцем/заявителем и/или лицензиатом, и/или любые ссылочные указания, 
присвоенные настоящему заявлению представителем.

2 Пометьте соответствующий квадрат.
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2. Соответствующая регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки)

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

2.1 Номер (номера) регистрации и/или заявки:

2.2 Если в графе 2.1 не хватаем места, пометить этот квадрат и представить
информацию на отдельном листе.

3. Владелец (владельцы)/заявитель (заявители)

3.1 Если владелец/заявитель является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:3

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

3.2 Если владелец/заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название:

(b) организационно-правовой характер такого лица:

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

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер(номера) телефона:4 Номер(номера) телефакса:4

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.

3 Именами, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются имена, фигурирующие в
записях ведомства в отношении владельца/заявителя регистрации (регистраций)/заявки (заявок), к
которым относится настоящее заявление.

4 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, владелец/заявитель или его представитель
имеет возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.
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4. Представитель владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:5 Номер (номера) телефакса:5

4.3 Регистрационный номер, если представитель зарегистрирован в ведомстве:

4.4 Порядковый номер, присвоенный доверенности:6

5. Адрес для юридической услуги владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)7

6. Лицензиат

6.1 Если лицензиат является физическим лицом, -

(а) фамилия или основная фамилия:

(b) имя или дополнительное имя (имена):

6.2 Если заявитель является юридическим лицом, -

(а) полное официальное название:

(b) организационно-правовой характер такого лица:

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

5 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, владелец/заявитель или его поверенный
имеет возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.

6 Не требуется заполнять, если доверенность не имеет или пока еще не имеет порядкового номера, 
или если порядковый номер еще неизвестен владельцу/заявителю или его представителю.

7 В соответствии со статьей 4(2)(b) TLT адрес для юридической услуги следует указать в графе 5, 
если владелец/заявитель не имеет или не указал местожительства или действительного и
нефиктивного промышленного или торгового предприятия на территории Договаривающейся
стороны, ведомство которой является ведомством, указанным на первой странице настоящего
ходатайства, за исключением случаев, когда представитель указан в графе 4.
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6.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:8 Номер (номера) телефакса:8

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 лицензиата:

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

7. Представитель лицензиата

7.1 Имя:

7.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:9 Номер (номера) телефакса:9

7.3 Регистрационный номер, если представитель зарегистрирован в ведомстве:

7.4 Порядковый номер, присвоенный доверенности:10

8 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, лицензиат или его представитель имеет
возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.

9 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, лицензиат или его представитель имеет
возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.

10 Не требуется заполнять, если доверенность не имеет или пока еще не имеет порядкового номера, 
или если порядковый номер еще неизвестен лицензиату или его представителю.
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8. Адрес лицензиата для юридической услуги11

9. Товары и/или услуги, в отношении которых выдается лицензия12

9.1 Пометить этот квадрат, если лицензия выдана в отношении всех товаров и
услуг, перечисленных в регистрации (регистрациях) и/или заявке (заявках), 
упомянутых в графе 2.

9.2 Пометить этот квадрат, если только одна регистрация и/или заявка упомянута
в графе 2 и лицензия выдана только в отношении некоторых товаров и/или
услуг, перечисленных в этой регистрации или заявке.  Лицензия
распространяется на следующие товары и/или услуги:

9.3 Пометить этот квадрат, если в графе 2 указаны несколько регистраций и/или
заявок и если хотя бы 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 регистрации и/или заявки, 
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 распространяется только на следующую часть территории, 
охватываемой регистрацией:

11 В соответствии со статьей 4(2)(b) TLT адрес для юридической услуги указывается в графе 8, если
лицензиат не имеет или не указал местожительства или действительного и нефиктивного
промышленного или торгового предприятия на территории Договаривающейся стороны, 
ведомство которой является ведомством, указанным на первой странице настоящего заявления, за
исключением случаев, когда представитель указан в графе 7.

12 Пометьте соответствующий квадрат.
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11. Срок, на который выдана лицензия12

11.1 Лицензия ограничена во времени и выдана на срок

с ...........................................по ......................................

11.1.1 Лицензия подлежит автоматическому продлению.

11.2 Лицензия выдана на неограниченный срок.

12. Подписи или печати13

12.1 Подпись (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:

12.1.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.1.3 Подпись или печать:

12.2 Подпись (подписи) или печать (печати) лицензиата (лицензиатов):14

12.2.1 Имя лицензиата (лицензиатов) или, если лицензиат (лицензиаты) 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:

13 Если несколько лиц скрепляют документ подписью или печатью, все указания в
подграфах 12.1-12.4 должны быть приведены в листе для продолжения.

14 Подпись лицензиата требуется только в том случае, если ходатайство не подписано
владельцем/заявителем.  В этом случае к заявлению должен прилагаться по выбору
запрашивающей стороны один из следующих документов:  (i) выписка из лицензионного
контракта с указанием сторон и передаваемых по лицензии прав, при этом может быть
потребовано, чтобы такая выписка была заверена нотариусом или любым другим компетентным
государственным органом;  (ii ) незаверенное заявление о лицензии, форма и содержание которого
предписаны в бланке заявления о лицензии, предусмотренном в настоящем Приложении, и
подписанное владельцем/заявителем или его представителем и лицензиатом или его
представителем.
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12.3 Подпись или печать представителя владельца (владельцев)/заявителя (заявителей):

12.3.1 Имя физического лица, скрепляющего документ подписью или печатью:

12.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.3.3 Подпись или печать:

12.4 Подпись или печать представителя лицензиата (лицензиатов):

12.4.1 Имя физического лица, скрепляющего документ подписью или печатью:

12.4.2 Дата скрепления подписью или печатью:

12.4.3 Подпись или печать:

13. Пошлина

13.1 Валюта и размер пошлины, уплачиваемой в связи с настоящим заявлением:

13.2 Способ уплаты:

14. Листы для продолжения

Пометьте этот квадрат, если прилагаются листы для продолжения и укажите общее
количество таких листов:
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ТИПОВОЙМЕЖДУНАРОДНЫЙ БЛАНК№ 2

ДЕКЛАРАЦИЯ О ЛИЦЕНЗИИ

в отношении заявки (заявок) и/или зарегистрированного знака (знаков)
представлено в ведомство ……….

ЗАПОЛНЯЕТСЯ ВЕДОМСТВОМ

Ссылочное указание владельца/заявителя
и/или лицензиата:1 ..............................

Ссылочное указание представителя
владельца/заявителя ..............................
лицензиата:1 ..............................

1. Декларация

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

1 В этой графе могут быть приведены любые ссылочные указания, присвоенные настоящей
декларации владельцем/заявителем и/или лицензиатом, и/или любые ссылочные указания, 
присвоенные настоящей декларации представителем.
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2. Соответствующая регистрация (регистрации) и/или заявка (заявки)

Настоящая декларация относится к следующей регистрации (регистрациям) и/или заявке
(заявкам):

2.1 Номер (номера) регистрации и/или заявки:

2.2 Если в графе 2.1 недостаточно места, пометить этот квадрат и представить
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:

(b) организационно-правовой характер такого лица:

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

3.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:3 Номер (номера) телефакса:3

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.

2 Имена, которые следует указать в подграфах (а) и (b), являются именами, которые фигурируют в
записях ведомства в отношении владельца/заявителя регистрации (регистраций)/заявки (заявок), к
которым относится эта декларация.

3 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, владелец/заявитель или его представитель
имеет возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.
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4. Представитель владельца (владельцев)/заявителя (заявителей)

4.1 Имя:

4.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер(номера) телефона:4 Номер(номера) телефакса:4

4.3 Регистрационный номер, если представитель зарегистрирован в ведомстве:

4.4 Порядковый номер, присвоенный 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:

(b) организационно-правовой характер такого лица:

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

5.3 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:5 Номер (номера) телефакса:5

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

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

4 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, владелец/заявитель или его представитель
имеет возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны содержать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.

5 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, лицензиат или его представитель имеет
возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны содержать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.
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5.6 Государство, на территории которого лицензиат имеет действительное и
нефиктивное промышленное или торговое предприятие:

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

6. Представитель лицензиата

6.1 Имя:

6.2 Адрес (включая почтовый индекс и название страны):

Номер (номера) телефона:6 Номер (номера) телефакса:6

6.3 Регистрационный номер, если представитель зарегистрирован в ведомстве:

6.4 Порядковый номер, присвоенный доверенности:7

7. Товары и/или услуги, в отношении которых выдается лицензия8

7.1 Пометить этот квадрат, если лицензия выдается в отношении всех товаров
и/или услуг, перечисленных в регистрации (регистрациях) и/или заявке
(заявках), упомянутых в графе 2.

7.2 Пометить этот квадрат, если только одна регистрация или заявка упомянута в
графе 2 и лицензия выдана только в отношении некоторых товаров и/или
услуг, перечисленных в этой регистрации или заявке.  Лицензия
распространяется на следующие товары и/или услуги:

7.3 Пометить этот квадрат, если несколько регистраций и/или заявок упомянуто
в графе 2 и если хотя бы в отношении одной из них лицензия
распространяется не на все перечисленные товары и/или услуги.  В этом
случае указать на листе для продолжения отдельно в отношении каждой
регистрации и/или заявки, распространяется ли лицензия на все товары и/или
услуги или только не некоторые из них.

6 Даже если ведомство запрашивает эту информацию, лицензиат или его представитель имеет
возможность воздержаться от предоставления таких указаний.  Если такие указания
предоставляются, они должны включать код страны (где это применимо) и междугородный
телефонный код.

7 Оставить незаполненным, если у доверенности нет порядкового номера, или такой номер еще не
присвоен, или еще неизвестен лицензиату или его представителю.

8 Пометить соответствующий квадрат.
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8. Вид лицензии8

8.1 Лицензия является исключительной.

8.2 Лицензия является единственной.

8.3 Лицензия является неисключительной.

8.4 Лицензия распространяется только на следующую территорию, 
охватываемую регистрацией:

9. Срок действия лицензии8

9.1 Лицензия ограничена во времени и выдана на срок

с ...........................................по ..................................... .

9.1.1 Лицензия подлежит автоматическому продлению.

9.2 Лицензия выдана на неограниченный срок.

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, действующего 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 (лицензиатов) или, если лицензиат являются
юридическим лицом, - имя лица, действующего от имени лицензиата
(лицензиатов):

10.2.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.2.3 Подпись или печать:

9 В случае нескольких лиц, скрепляющих документ подписью или печатью, все указания в
графах 10.1-10.4 должны быть приведены на листе для продолжения.
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10.3 Подпись или печать владельца (владельцев)/заявителя (заявителей):

10.3.1 Имя физического лица, скрепляющего документ подписью или печатью:

10.3.2 Дата скрепления подписью или печатью:

10.3.3 Подпись или печать:

10.4 Подпись или печать представителя лицензиата (лицензиатов):

10.4.1 Имя физического лица, скрепляющего документ подписью или печатью:

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:

[Пояснительные комментарии следуют]




