ВНИМАНИЕ										     (с 01.01.2005)
Текст, набранный курсивом, непосредственной печати в доверенности не подлежит, поскольку только поясняет, какого рода информация должна быть указана.
(Текст доверенности составлен для программы для ЭВМ, если объектом регистрации является БД или ТИМС, то вместо слов «программа для ЭВМ» необходимо употребить слова «база данных» или «топология интегральной микросхемы» в соответствующих падежах).
Для целей регистрации ПрЭВМ, БД и ТИМС
   Доверитель - юридическое лицо
Доверенный представитель - физическое лицо

ДОВЕРЕННОСТЬ
  __________________________				           __________________________
  (город выдачи доверенности)					(дата выдачи доверенности)
 Полное наименование правообладателя - юридического лица, включая полное указание организационно-правовой формы, его реквизиты, являющееся (ийся) правообладателем на программу для ЭВМ [Название объекта официальной регистрации], в лице [должность, фамилия, имя, отчество], действующего на основании Устава (или иное основание) настоящим доверяет своему представителю  Фамилия Имя Отчество (паспортные данные) ведение с Федеральным институтом промышленной собственности и Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам дел, связанных с официальной регистрацией вышеуказанной программы для ЭВМ, для чего уполномочивает представителя осуществлять следующие действия:
(Рекомендуемый перечень доверительных действий  - весь перечень действий не является обязательным)
·	подписывать заявления, ходатайства и иные документы, связанные с официальной регистрацией вышеуказанной программы для ЭВМ;
·	представлять и получать всякого рода  документы, в том числе свидетельства об официальной регистрации;
·	производить оплату государственной пошлины и тарифов;
·	представлять к депонированию необходимые материалы;
·	вносить необходимые дополнения, уточнения, исправления и изменения в представленные материалы, включая реферат (кроме депонируемых идентифицирующих материалов);
·	представлять дополнительные пояснения;
·	подавать ходатайство об отзыве заявки на регистрацию;
·	выполнять другие юридически значимые действия, связанные с официальной регистрацией вышеуказанной программы для ЭВМ.

Настоящая доверенность действительна в течение ____________________с даты ее выдачи.
срок прописью

Подпись Фамилия Имя Отчество представителя________________________ удостоверяю.
подпись представителя

Должность				___________________________ Расшифровка подписи
М.П			 подпись

Контактный телефон представителя:     (код города) № телефона

Примечание: В случае, передоверия доверенным представителем своих полномочий другому физическому лицу, в доверенности от правообладателя на первое физическое лицо в перечне полномочий должно быть указано: "Доверенность дана с правом передоверия" при этом вторая доверенность должна быть нотариально заверена.

