
Файл документа «Уведомление о регистрации договора о частичной передаче 
исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных. Форма N 51 д-2006» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Уведомление/40425

Форма N 51 Д-2006

--------¬
¦Герб РФ¦
L--------

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ
ЗНАКАМ
(РОСПАТЕНТ)

Бережковская наб., 30, корп. 1,
Москва, Г-59, ГСП-5, 123995
Телефон 240-60-15. Телекс 114818 ПДЧ.
Факс 243-33-37

На N ______________ от ______________

Наш N _______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о регистрации договора

-¬
Рассмотрев заявление о регистрации ¦¦ договора о передаче исключительного права на
L-
-¬               -¬   -¬  -¬                -¬   -¬
¦¦ товарный знак ¦¦ и ¦¦, ¦¦ товарные знаки ¦¦ и ¦¦,
L-               L-   L-  L-                L-   L-
-¬             -¬   -¬  -¬             -¬   -¬
¦¦ изобретение ¦¦ и ¦¦, ¦¦ изобретения ¦¦ и ¦¦,
L-             L-   L-  L-             L-   L-
-¬                 -¬   -¬  -¬                 -¬   -¬
¦¦ полезную модель ¦¦ и ¦¦, ¦¦ полезные модели ¦¦ и ¦¦,
L-                 L-   L-  L-                 L-   L-
-¬                      -¬   -¬  -¬                      -¬
¦¦ промышленный образец ¦¦ и ¦¦, ¦¦ промышленные образцы ¦¦ и
L-                      L-   L-  L-                      L-
-¬                                                      -¬   -¬
¦¦ зарегистрированную топологию интегральной микросхемы ¦¦ и ¦¦,
L-                                                      L-   L-
-¬                                                     -¬   -¬
¦¦ зарегистрированные топологии интегральных микросхем ¦¦ и ¦¦,
L-                                                     L-   L-
-¬           -¬                 -¬
¦¦ договора, ¦¦ полной передаче ¦¦, частичной передаче исключительного права на
L-           L-                 L-
-¬                   -¬   -¬  -¬                   -¬   -¬
¦¦ программу для ЭВМ ¦¦ и ¦¦, ¦¦ программы для ЭВМ ¦¦ и ¦¦,
L-                   L-   L-  L-                   L-   L-
-¬              -¬
¦¦ базу данных, ¦¦ базы данных.
L-              L-

-¬
¦¦ (11) N
L-
-¬
¦¦, номера патентов которых указаны в Приложении.
L-
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-¬
¦¦ (770) Имя и адрес правообладателя -
L-
-¬      -¬
¦¦ (73) ¦¦ Имя и адрес патентообладателя -
L-      L-
-¬
¦¦ Имена и адреса патентообладателей -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса патентообладателей указаны в Приложении.
L-
-¬
¦¦ Имя и адрес правообладателя -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей указаны в Приложении.
L-
-¬
¦¦ Имя и адрес правообладателя/патентообладателя -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей/патентообладателей -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей/патентообладателей указаны в Приложении.
L-

Уведомляю о регистрации договора
--T-¬ -¬
¦ ¦1¦ ¦¦ о передаче исключительного права на
L-+-- L-
-¬               -¬   -¬  -¬                -¬   -¬
¦¦ товарный знак ¦¦ и ¦¦, ¦¦ товарные знаки ¦¦ и ¦¦,
L-               L-   L-  L-                L-   L-
-¬             -¬   -¬  -¬             -¬   -¬
¦¦ изобретение ¦¦ и ¦¦, ¦¦ изобретения ¦¦ и ¦¦,
L-             L-   L-  L-             L-   L-
-¬                 -¬   -¬  -¬                 -¬   -¬
¦¦ полезную модель ¦¦ и ¦¦, ¦¦ полезные модели ¦¦ и ¦¦,
L-                 L-   L-  L-                 L-   L-
-¬                      -¬   -¬  -¬                      -¬   -¬
¦¦ промышленный образец ¦¦ и ¦¦, ¦¦ промышленные образцы ¦¦ и ¦¦,
L-                      L-   L-  L-                      L-   L-
-¬                                                      -¬
¦¦ зарегистрированную топологию интегральной микросхемы ¦¦ (название)
L-                                                      L-
-¬   -¬  -¬                                                     -¬            -¬   -¬
¦¦ и ¦¦, ¦¦ зарегистрированные топологии интегральных микросхем ¦¦ (названия) ¦¦ и ¦¦,
L-   L-  L-                                                     L-            L-   L-
-¬
¦¦ о полной передаче исключительного права на
L-
-¬                   -¬             -¬   -¬  -¬                   -¬            -¬   -¬
¦¦ программу для ЭВМ ¦¦ (название), ¦¦ и ¦¦, ¦¦ программы для ЭВМ ¦¦ (названия) ¦¦ и ¦¦,
L-                   L-             L-   L-  L-                   L-            L-   L-
-¬             -¬            -¬             -¬
¦¦ базу данных ¦¦ (название) ¦¦ базы данных ¦¦ (названия).
L-             L-            L-             L-

-¬
¦¦ (111) N
L-
-¬
¦¦, номера регистраций которых указаны в Приложении,
L-                   -¬         -¬   -¬
в отношении всех ¦¦ товаров ¦¦ и ¦¦ услуг.
-¬                   L-         L-   L-
¦¦ (11) N
L-
-¬
¦¦, номера патентов которых указаны в Приложении.
L-
-¬
¦¦ Регистрационный N
L-

--T-¬ -¬                                     -¬                -¬
¦ ¦2¦ ¦¦ о передаче исключительного права на ¦¦ товарный знак, ¦¦ товарные знаки



L-+-- L-                                     L-                L-
-¬
¦¦ (111) N
L-
-¬
¦¦, номера регистраций которых указаны в Приложении,
L-
-¬                             -¬         -¬   -¬
¦¦ (511) в отношении следующих ¦¦ товаров ¦¦ и ¦¦ услуг:
L-                             L-         L-   L-
-¬             -¬         -¬   -¬
¦¦ в отношении ¦¦ товаров ¦¦ и ¦¦ услуг, указанных в Приложении.
L-             L-         L-   L-
-¬
¦¦ о частичной передаче исключительного права на
L-
-¬                   -¬             -¬                   -¬
¦¦ программу для ЭВМ ¦¦ (название), ¦¦ программы для ЭВМ ¦¦ (названия)
L-                   L-             L-                   L-
-¬             -¬             -¬             -¬
¦¦ базу данных ¦¦ (название), ¦¦ базы данных ¦¦ (названия).
L-             L-             L-             L-

-¬
¦¦ Регистрационный N
L-
-¬
¦¦, регистрационные номера которых указаны в Приложении.
L-

-¬
¦¦ (732) Имя и адрес нового правообладателя -
L-
-¬      -¬      -¬
¦¦ (73) ¦¦ (78) ¦¦ Имя и адрес правопреемника -
L-      L-      L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правопреемников -
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правопреемников указаны в Приложении.
L-

Приложение: зарегистрированный договор на _____ л. в 1 экз.
-¬
¦¦ перечень номеров регистраций товарных знаков, являющихся
L-                    -¬   -¬
предметом договора ¦¦ и ¦¦,
L-   L-
-¬                                                          -¬   -¬
¦¦ перечень номеров патентов, являющихся предметом договора ¦¦ и ¦¦,
L-                                                          L-   L-
-¬
¦¦ перечень регистрационных номеров, являющихся предметом
L-
-¬
договора,¦¦ на _____ л. в 1 экз.
L-
-¬                                   -¬   -¬
¦¦ имена и адреса патентообладателей ¦¦ и ¦¦,
L-                                   L-   L-
-¬                                 -¬   -¬
¦¦ имена и адреса правообладателей ¦¦ и ¦¦,
L-                                 L-   L-
-¬                                                    -¬
¦¦ имена и адреса правообладателей/патентообладателей ¦¦ на _____ л. в 1 экз.
L-                                                    L-
-¬          -¬         -¬   -¬     -¬
¦¦ перечень ¦¦ товаров ¦¦ и ¦¦ или ¦¦ услуг, в отношении которых уступается
L-          L-         L-   L-     L-
товарный знак, на _____ л. в _____ экз.
-¬         -¬         -¬   -¬     -¬
¦¦ перечни ¦¦ товаров ¦¦ и ¦¦ или ¦¦ услуг, в отношении которых уступаются
L-         L-         L-   L-     L-
товарные знаки, на _____ л. в 1 экз.
-¬
¦¦ имена и адреса правопреемников на _____ л. в 1 экз.
L-



(Подпись должностного лица Роспатента)

Наш N _______________                     Приложение
-¬
¦¦ к уведомлению о регистрации
L-
-¬
¦¦ к уведомлению об отказе в регистрации
L-
-¬          -¬
¦¦ договора ¦¦ внесения изменений в зарегистрированный договор
L-          L-
-¬
¦¦ расторжения зарегистрированного договора от _________ N
L-

-¬                  -¬
¦¦ Перечень номеров ¦¦ регистраций товарных знаков, являющихся предметом договора
L-                  L-
-¬
¦¦ патентов, являющихся предметом договора
L-
-¬
¦¦ Перечень регистрационных номеров, являющихся предметом договора
L-
-¬
¦¦ (111)
L-
-¬
¦¦ (11)
L-

Наш N _______________                     Приложение
-¬
¦¦ к уведомлению о регистрации
L-
-¬
¦¦ к уведомлению об отказе в регистрации
L-
-¬          -¬
¦¦ договора ¦¦ внесения изменений в зарегистрированный договор
L-          L-
-¬
¦¦ расторжения зарегистрированного договора от _________ N
L-

-¬
¦¦ (73) Имена и адреса патентообладателей
L-
-¬
¦¦ (730) Имена и адреса правообладателей
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей
L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правообладателей/патентообладателей



L-

Наш N _______________                     Приложение
-¬
¦¦ к уведомлению о регистрации договора
L-
от _________ N

Перечень товаров и/или услуг, в отношении которых произведена уступка
-¬
(111) ¦¦ товарного знака N
L-
-¬
¦¦ товарных знаков, номера которых указаны в Приложении
L-
(511)

Наш N _______________                     Приложение
-¬
¦¦ к уведомлению о регистрации
L-
-¬
¦¦ к уведомлению об отказе в регистрации
L-
-¬          -¬
¦¦ договора ¦¦ внесения изменений в зарегистрированный договор
L-          L-
-¬
¦¦ расторжения зарегистрированного договора от _________ N
L-
-¬      -¬
¦¦ (73) ¦¦ (78) Имена и адреса правопреемников
L-      L-
-¬
¦¦ Имена и адреса правопреемников по договору
L-
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