
 

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

 

 
 (заполняется Федеральной службой 

ВХОДЯЩИЙ № 

 

 
по  интеллектуальной  собственности) 

 

В Федеральную службу по  

интеллектуальной собственности  

Бережковская наб., д. 30, корп. 1, 

г. Москва, Г-59, ГСП-3, 125993 

от  Иванова Александра Николаевича, 

125367, Санкт-Петербург, 

ул.Строителей, д.8, кв.5 
 

от  Общества с ограниченной 

ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 

121111, Москва, Ленинский пр-кт, 101 
 

 

Адрес для переписки: Генеральному  

директора  ООО «ПЕРСПЕКТИВА» 

Макарову И.И.,   121111, Москва, 

Ленинский пр-кт, 101 
Телефон: 8 499 499 99 99 

Эл. Почта: perspektiva@com 

 

 

Заявление 
 

      Прошу зарегистрировать изменения в  отчуждение исключительного права по 

договору, зарегистрированное в Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности: 15.07.2016 №РД0ХХХХХ. 

1. В отношении: 

    - товарного знака №525687; отчуждение товарного знака в отношении всех 

товаров и услуг; 

   - изобретения, патент №1256697. 

 

1.1.Сведения об изменениях: внесены изменения в финансовые условия. 

 

2. Сведения о сторонах  договора: 

 

2.1. Правообладатель (прежний правообладатель):  

Иванов Александр Николаевич, 125367, Санкт-Петербург, ул.Строителей, д.8, кв.5, 

ОГРНИП:12597401453877; ИНН:1265879701 
 

2.2.Приобретатель (правообладатель в настоящее время): 
Общество с ограниченной ответственностью «ПЕРСПЕКТИВА», 121111, Москва, 

Ленинский пр-кт,  101. ОГРН 1234567891111;  ИНН:14568301777 
 

 

 



3.(5) Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

Роспатент осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных 

данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для 

предоставления государственной услуги. 

    Заявитель подтверждает наличие согласия других субъектов персональных 

данных, указанных в заявлении (за исключением согласия представителя), на 

обработку их персональных данных, приведенных в настоящем заявлении, в 

Роспатенте в связи с предоставлением государственной услуги. Согласия 

оформлены в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 

    Заявитель подтверждает достоверность информации, приведенной в настоящем 

заявлении. 

 

 

4. (7) Подписи и печати сторон 

Правообладатель  

Подпись 

Иванов Александр Николаевич 

Дата 02.01.2017 

 

Лицензиар: Общество с ограниченной ответственностью  «ПЕРСПЕКТИВА» 

Макаров И.И.  

Подпись 

Печать (для юридических лиц, при наличии) 

Должность (для юридических лиц): генеральный директор 

Дата 02.01.2017 

 

Приложение:  
      1. документ, подтверждающий согласие на обработку персональных данных    

 
 


