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Для представления в Национальный Центр 
Интеллектуальной собственности  

Республики Беларусь 

For procedures before the Belarus  
National Center of  

Intellectual Property  
 

ДОВЕРЕННОСТЬ POWER OF ATTORNEY 
  
Я (мы), нижеподписавшийся(еся) 

 

 
Ф.И.О. доверителя(ей); полное наименование 
юридического лица, адрес 
 
Доверяю(ем) патентному поверенному 
Республики Беларусь 
 
Герасимовой Людмиле, 
Патентному Поверенному рег. № 31 
а/я 6, г. Минск, 220005, Республика Беларусь 
 
ведение дел по заявкам на изобретение, 
промышленный образец и полезную модель в 
государственном учреждении «Национальный 
центр интеллектуальной собственности», 
представление моих (наших) интересов при 
рассмотрении вопросов, возникающих в ходе 
экспертизы заявок на изобретение, 
промышленный образец и полезную модель, 
включая совершение следующих действий:  
 
 отзыв заявок, отказ от патентов и других 
объектов промышленной собственности 
 
 ведение дел по регистрации договоров об 
уступке  прав на объекты промышленной 
собственности и лицензионных договоров 
 
 подачу возражений против выдачи охранных 
документов 
 

I (we) the undersigned 

 

 
full name(s) of the person(s) making the authorization; 
for a legal entity, full official designation, address 
 
hereby authorize Patent Attorney of the Republic of 
Belarus 

 
Gerasimova Liudmila K., 
Patent Attorney reg. No. 31 
Box 6, Minsk, 220005, Belarus 
 
to act on my (our) behalf before the State-Owned 
Institution “National Center of Intellectual Property” 
on applications for invention, industrial design and 
utility model, to represent my interests when 
considering issues arising during the examination of 
an application for invention, industrial design and 
utility model, including the following: 
 
 
 
 withdrawal of applications, surrender of patents and 
other industrial property objects 
  
 prosecution the recordal of contracts for the 
assignment of industrial property rights and recordal 
of licensing agreements 
 
 filing the oppositions to the industrial property 
rights granted 

Данная доверенность действительна в течение 
трех лет. 

The Power of Attorney is effective for three years. 
 

____________________________________________________________________ 
Фамилия и инициалы лица, подписывающего доверенность / name(s) of the person(s) who signs 
_____________________________________________________________________ 
Должность / title 
_____________________________________________________________________ 
место / place 
____________________________________________________________________ 
дата / date 
_____________________________________________________________________ 
подпись / signature 
 
 


