
ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ


(заполняется  Федеральной службой
ВХОДЯЩИЙ №


по интеллектуальной собственности)

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 
Бережковская наб., 30, корп. 1, Москва, Г-59, ГСП-3, 125993,
Российская Федерация
ХОДАТАЙСТВО 
об ознакомлении с документами заявки на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдачи копий таких документов
№ заявки                                                         Дата подачи  . . 
                
Заявитель (указывается фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического лица (согласно учредительному документу), место жительства или место нахождения)______________________________________________________________________________ 

Заявитель  является:

заявителем по заявке                  правообладателем                       третьим лицом 
 представителем заявителя по заявке (правообладателя)   представителем третьего лица
 Прошу  предоставить для ознакомления следующие документы заявки: 

 Прошу предоставить заверенные копии следующих документов заявки: 

Указываются виды документов заявки, в отношении которых поступила просьба об ознакомлении и (или) предоставлении заверенных копий:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 Прошу предоставить заверенные копии следующих противопоставленных заявке документов: 
(заверенные копии противопоставленных документов предоставляются по ходатайству заявителя по заявке, поданному  в период ее рассмотрения, в объеме сведений, указанных в отчете об информационном поиске, в запросе или в уведомлении)
Указываются библиографические данные противопоставленных документов, заверенные копии которых запрашиваются:__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

           в виде заверенных копий на бумажном носителе
           в виде электронного образа документа 
           (заполняется, если   заявителю по заявке предоставлен доступ к сервису «Личный кабинет»)
          
Приложение(я) к ходатайству:
Кол-во
экз.
Кол-во
стр.
 копия документа, подтверждающего уплату пошлины (пошлин), (представляется по собственной инициативе заявителя)


 доверенность


 согласие заявителя по заявке на ознакомление с документами            из дела заявки  (представляется заявителем третьим лицом  в отношении документов из дела заявки не являющихся общедоступными)


 другой документ (указать наименование документа)


 Доверенность будет предоставлена при личном обращении представителя заявителя в Федеральную службу по интеллектуальной собственности за получением результата государственной услуги.
(заполняется, если доверенность, подтверждающая полномочия представителя, не прилагается к настоящему ходатайству)


 Уплачена пошлина	 по п. ___ приложения к Положению о пошлинах.
			             по п. ___ приложения к Положению о пошлинах.
     Сведения о плательщике (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование юридического лица)_______________________________________________________________________

	    Идентификаторы  плательщика, указываемые в документе, подтверждающем уплату пошлины:
	 Для физического лица: 					 Для юридического лица:
	ИНН____________________	ИНН________________________________
	СНИЛС_________________	КПП _______________________________
                                                                                                   КИО _______________________________    
	Серия, номер документа, удостоверяющего 
          личность плательщика__________________
(заполняется, если копия документа, подтверждающего уплату патентной пошлины, не прилагается к настоящему заявлению)
 Прошу заверенные копии документов и иные документы:
        
         направить почтовым отправлением по адресу для переписки:_____________________________
__________________________________________________________________________________

           выдать на руки при личном обращении заявителя (его представителя) в Федеральную службу по интеллектуальной собственности  

          направить  с использованием  сервиса «Личный кабинет» 
         (заполняется, если   заявителю, его представителю   предоставлен доступ к сервису «Личный кабинет»)

  Желательное время для ознакомления с документами из дела заявки и (или) получения заверенных копий документов и иных документов на руки .  и дата  .  .    
Заявителю и его представителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» Федеральная служба по интеллектуальной собственности осуществляет обработку персональных данных субъектов персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления государственной услуги.

Настоящим подтверждаю, что у заявителя имеются согласия субъектов персональных данных, указанных в ходатайстве, на обработку их персональных данных, приведенных в настоящем ходатайстве, в Федеральной службе по интеллектуальной собственности 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, содержащейся в настоящем ходатайстве.
Подпись  

Подпись, Ф. И. О. заявителя или представителя заявителя, или иного уполномоченного лица, дата подписи (при подписании от имени юридического лица подпись руководителя или иного уполномоченного лица удостоверяется печатью при ее наличии)


