
 

ДОВЕРЕННОСТЬ  POWER OF ATTORNEY 
 

The undersigned 
(name, corporate position) 

 

Нижеподписавшиеся 
(Ф.И.О., должность) 

 

 

of 
представляющий 

 
 

 

hereby authorize 
настоящим  
доверяю (ем) 

Ararat Galoyan, Patent Attorney, reg. No. 13 
Арарату Галояну, Патентному Поверенному, рег. № 13 

 
ведение от моего (нашего) имени дел в  to perform actions in 

 
АРМЕНИИ 

 

 
ARMENIA 

(Страна) 
- касающихся получения охранных документов 
(патентов, свидетельств) по национальным и 
международным заявкам на мои(наши) изобретения, 
промышленные образцы, товарные знаки и иные 
объекты промышленной собственности, для чего 
уполномочиваю(ем) патентных поверенных 
производить все необходимые для этого действия: 
подавать заявки в Агентство Интеллектуальной 
Собственности Республики Армения, вести переписку, 
связанную с делопроизводством и получать любые, в 
т.ч. охранные документы по этим заявкам; отменять 
доверенности, предоставленные другими 
представителями, а также совершать иные юридически 
значимые действия, связанные с приобретением, 
поддержанием, уступкой и прекращением права на 
объекты промышленной собственности; вносить 
изменения, отзывать заявки, подавать ответы, жалобы 
и возражения; подавать ходатайства о продлении 
срока; регистрировать лицензии; 
 

- вести дела, связанные с нарушением принадлежащих 
нам прав на объекты интеллектуальной собственности, 
а также начатые по инициативе третьих лиц, включая 
представительство перед компетентными органами, в 
том числе в суде и арбитраже, а также в Таможенном 
органе; заключать от нашего имени договоры и 
соглашения в данной области;  
 

- охранять права на интеллектуальную собственность, 
связанные с товарооборотом на границе Армении при 
посредничестве Таможенной службы Республики 
Армения; совершать таможенную регистрацию 
обьектов  интеллектуальной собственности.  
 
Настоящая доверенность выдана с правом передоверия 
полномочий. 
 
Настоящая доверенность действительна в течение трех 
лет. 

 (State) 
- regarding obtaining protection (Patents, Certificates) 
for national and international applications for my(our) 
inventions, designs, trademarks and other objects of 
industrial property, in this connection I (We) authorize 
Patent Attorney(s) to act in all cases during the 
prosecution: to file applications with the Intellectual 
Property Agency of the Republic of Armenia, to 
correspond in respect of prosecution and receive any 
and all documents issued in this respect, including 
protective ones; to cancel Powers of Attorney, issued to 
other representatives, and to perform other legal actions 
in connection with obtaining, maintaining, transfer and 
abandonment of rights in the objects of industrial 
property; to make amendments, to abandon 
applications, to file responses, appeals and oppositions, 
to apply for extensions of term; to record licenses; 

 
 
 

- conduct cases in connection with infringement of our 
intellectual property rights, and also in connection with 
cases initiated by third parties, including representation 
before competent authorities, such as court and 
arbitration, and also the Custom authority; to conclude 
agreements on our behalf in this field; 
 
 

- to protect the intellectual property rights associated 
with circulation of goods across the border of Armenia 
in cooperation with Custom Service of the Republic of 
Armenia; to execute custom registration of intellectual 
property objects. 
 
 
This Power of Attorney is given with the right of 
substitution.  
 
This Power is effective for the period of three years. 

Исполнено (Место, Дата) 
Executed (Place, Date)  
 
 
 
 
Подпись, Имя, Должность, Печать 
Signature, Name, Corporate position, Stamp 
 


