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Приложение к бланку N 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ
В СВЯЗИ С ДОКУМЕНТОМ О ПЕРЕДАЧЕ ПРАВА (ГРАФА 6)

A.   Передача   права  с нематериальными  активами  фирмы  или  с
предприятием
a) ---¬ Пометить     этот     квадрат,    если   передача   права
L--- осуществлена   с   нематериальными   активами  фирмы  или
вместе  с  деловым  предприятием в отношении всех товаров
и/или    услуг,   перечисленных    в   заявке   (заявках)
и/или    регистрации    (регистрациях),   упомянутых    в
графе 2 документа о передаче права.
b) ---¬ Пометить  этот  квадрат,   если  в  графе 2   документа о
L--- передаче   права   указана   только    одна   заявка  или
регистрация   и   если   передача  права  осуществлена  с
нематериальными  активами  фирмы  или  вместе  с  деловым
предприятием  только  в  отношении  части  товаров  и/или
услуг,  перечисленных  в  этой  заявке или регистрации, и
указать  товары  и/или   услуги,   в   отношении  которых
передача  права  осуществлена  с нематериальными активами
фирмы или вместе с деловым предприятием:
c) ---¬ Пометить   этот  квадрат,   если  в  графе 2  документа о
L--- передаче    права   указано    несколько    заявок    или
регистраций   и   если  в  отношении хотя бы одной из них
передача  права  осуществлена  с нематериальными активами
фирмы  или  вместе  с  деловым  предприятием  в отношении
некоторых  товаров  и/или  услуг,  перечисленных  в  ней.
В  этом  случае  указать  на листе продолжения отдельно в
отношении     каждой     заявки     и/или    регистрации,
осуществлена   ли   передача   права   с  нематериальными
активами  фирмы  или  вместе  с  деловым  предприятием  в
отношении   всех  товаров  и/или   услуг   или  только  в
отношении  некоторых  из  них. В отношении любой заявки и
регистрации,    если   передача   права   осуществлена  с
нематериальными  активами  фирмы  или  вместе  с  деловым
предприятием  только   в   отношении   некоторых  товаров
и/или   услуг,  сделать  соответствующее   указание  так,
как это указано в подграфе "b".
B. Передача прав, возникающих, в результате использования
Права, возникающие  в  результате  использования  знака, переданы
а) ------¬ в  отношении  всех  регистраций  (регистрации)   и/или
L------ заявок (заявки):
b) ------¬ только    в    отношении     следующей     регистрации
L------ (регистраций) и/или заявки (заявок):
C. Передача права на предъявление исков
------¬ Лицо,  получившее  право,  имеет  право  предъявлять иски
L------ за прошлые нарушения.
D. Компенсация
a) ------¬ Передача     права     осуществлена     за    денежную
L------ компенсацию.
b) ------¬ Передача    права     осуществлена     за     денежную
L------ компенсацию     и    другие    надежные     финансовые
обязательства.
c) ------¬ Настоящее   лицо,   передающее  право,    подтверждает
L------ получение вышеуказанной компенсации.
E. Дата передачи права
а)  ------¬ Передача   права  вступает  в  силу с даты подписания
L------ настоящего документа о передаче права.
b)  ------¬ Передача   права  вступает   в   силу   со  следующей
L------ даты: ...
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