ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДОВЕРЕННОСТЬ

Я/Мы (указать полное имя, 
организацию и адрес)

________________________________________

________________________________________

________________________________________

настоящим уполномочиваю/ем патентных поверенных Республики Узбекистан 

Джумаходжаева Азиза Зафаровича, рег. №38
Есенбекову Розию Кашкаровну, рег. №17
Соколову Ольгу Анатольевну, рег. №24

зарегистрированных патентных поверенных ООО “INTELLEKT-BIZNES”, Узбекистан, 100000, г. Ташкент, Главпочтамт, А/Я 362, представлять меня/нас в Государственном патентном ведомстве и других государственных инстанциях Республики Узбекистан по всем вопросам, связанным с подачей и делопроизводством по моим/нашим заявкам на выдачу патентов на изобретения, промышленные образцы, полезные модели и по заявкам на регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, а также получением патентов и свидетельств о регистрации товарных знаков, поддержанием в действии патентов, продлением срока действия товарных знаков, регистрацией лицензионных договоров, регистрацией договоров об уступке патентов и передаче прав на товарные знаки, оспариванием патентов (свидетельств о регистрации), решений патентной экспертизы, подачей апелляций, а также для любых других действий, которые могут быть необходимы в связи с защитой моих/наших прав на указанные объекты интеллектуальной собственности.

Доверенность действительна в течении трех лет.

_________________________________________
                    (подпись заявителя и печать)

_________________________________________
                 (имя подписавшего)

________________________________________
               (занимаемая должность)

Дата: _________________

Место:______________

GENERAL POWER OF ATTORNEY

I/We (insert full name, name of firm and address)


________________________________________

________________________________________

________________________________________

do hereby authorize the patent attorneys of Republic of Uzbekistan 

Asis Z. JUMAKHODJAEV, reg. №38
Roziya K. Yesenbekova, reg. №17
Olga A. SOKOLOVA, reg. №24

the registered patent attorneys of “INTELLEKT-BIZNES” Ltd., P.O.B. 362, Glavpochtamt, Tashkent, 100000, Uzbekistan to represent me/us before the State Patent Office and other state authorities of the Republic of Uzbekistan in all proceeding connected with the filing and prosecution of my/our applications for the grant of patents for inventions, designs, utility models, applications for the registration of trade marks, service marks, as well as obtaining patents and certificates of registration of trademarks, maintaining patents in force, renewal of trademark registrations, registration of license agreements, registration of assignments of patents and assignments of trademarks, opposing of patents (certificates of trademark registration), overcoming any decisions of patent and/or trademark examination, filing an appeal as well as in any other procedures which may be required in connection with the protection of my/our rights for mentioned intellectual property objects.


This Power of Attorney is valid for the period of three years.



________________________________________
                        (Applicants signature and seal)

_________________________________________
                      (Signatory’s full name)

________________________________________
                       (Signatory’s position)

Date: _________________

Place:______________


