Для тех кого касается

To whom it comcerns

ДОВЕРЕННОСТЬ

POWER OF ATTORNEY

Я (мы), нижеподписавшийся(еся)

Ф.И.О. доверителя(ей); полное наименование юридического
лица

настоящим доверяю(ем)
патентным поверенным Республики Беларусь

I(We), the undersigned

(Full name(s) of the authorizing person(s), full official name of a legal
entity)

hereby authorize
Patent Attorneys of the Republic of Belarus
Sergey G.Vinogradov
Alina N. Venska

Виноградову Сергею Геннадьевичу
Венско Алине Никодимовне
Почтовый адрес:

Post address:

а/я № 217, 220040 Минск, Беларусь
представлять нас как вместе, так и в отдельности
и осуществлять
ведение моих (наших) дел во всех компетентных
органах, касающихся регистрации имени домена
в коммуникационных сетях, включая Интернет,
регистрацию страниц, введение ссылок и связей,
поддержания
их
в
силе,
для
чего
уполномочиваю(ем) его(их) производить все
необходимые для этого действия, производить
необходимые
платежи
и
подписывать
необходимые документы, а также:








на подачу заявок на резервирование
регистрации и регистрацию имен доменов
на подачу заявок на резервирование
регистрации и регистрацию соответствующих
страниц и связей с соответствующими
страницами
на отзыв заявок, отказ от регистраций
на ведение дел по регистрации договоров об
уступке прав на регистрацию имен доменов, и
лицензионных договоров на их
использование,
на подачу возражений против регистрации
имен доменов или иного их использования.

_____________________________________

P.O. Box 217, 220040 MINSK, BELARUS

to represent us jointly or severally and to act
in all proceedings before all competent authorities
concerning the registration of a domain name in the
communication networks, including the Internet,
registration of web sites, watching the references and
links, maintenance thereof, and to do this I(We)
authorize the representative(s) to perform any acts
necessary to conduct the said proceedings, to make
payments, to sign documents, as well as:









to file applications for domain name reservation and
registration;
to file applications for reservation and registration of
due web sites and links to the appropriate sites ;
to withdraw applications for domain name
registrations; to cancel domain name registrations;
to prosecute registration of contracts for assignment
of rights for registration of domain names and of
license agreements based thereon;
to file oppositions to registration of domain names or
other use thereof.

_____________________________________



Доверенность относится:



This Power concerns:



ко всем вновь подаваемым и поданным
заявкам



all the filed and filing applications

Ф.И.О. лица, подписывающего доверенность

Name(s) of the signatory(ies)

Подпись (подпись и печать)

Signature (signature and seal)

