
5А. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ   (Дополнение к пункту 5А Заявления) 

Фамилия,  имя,  отчество (последнее – при наличии):  Нет 

Дата рождения:  число:        месяц:        год:                  Гражданство:   

Автор согласен с обработкой указанных персональных данных в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной 

услуги, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект. 

Адрес постоянного места жительства, включая указание страны, номер телефона:    

 

Краткое описание творческого вклада автора в создание регистрируемой топологии:    
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10.  ПОДПИСЬ (И) ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕЙ) (ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ (ЕЙ) ИЛИ ЕГО (ИХ) ПРЕДСТАВИТЕЛЯ (ЕЙ) 

________________________________________________________________________________________ 

__Директор_______________________________________А.А.Андреев___________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________09.09.2016______________________________ 
(От имени юридического лица заявление подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке, с указанием его должности, и скрепляется печатью юридического лица при наличии печати.  

Подпись любого лица должна быть расшифрована с указанием фамилии и инициалов и указана дата подписания заявления.  

Правообладатели – физические лица подтверждают согласие с обработкой указанных в данном заявлении персональных данных в целях и объеме,  
необходимых для предоставления государственной услуги, и в течение срока действия исключительного права на регистрируемый объект) 

 


