Перевод заполняемой формы
http://www.nic.ru/dns/service/tmch/en/License_Declaration-Court.pdf

Лицензионное заявление для признанных судом
знаков
“Лицензиар"

Информация о лицензиаре:
Имя владельца знака:

ПРИМЕЧАНИЕ: Если Лицензиар не является владельцем Знака (Знаков), заявление в той же
форме, что и данное заявление, подписанное действующим владельцем Знака (Знаков),
должно быть приложено к настоящему документу.
Адрес:
Город:

Штат/область:

Почтовый индекс:

Страна/Экономика:

Предложенный представитель от компании:

Заявления:
Лицензиар настоящим заявляет, что он является владельцем следующего(их)
признанного(ых) судом знака(ов):
Знак:

“Знак”

Страна/Экономика, в которой решение,
вынесенное судом, действующим по
нормам статутного и общего права,
или другой судебный процесс
проверки признанного судом знака
применим:

Регистрационный номер
признанного судом
знака:

“Знак”
“Знак”
“Знак”
“Знак”

Номер данного заявления
Просьба указать это на всех страницах.
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“Лицензиат"

Информация о лицензиате:
Имя:
Адрес:

Город:

Штат/область:

Почтовый индекс:

Страна/Экономика:

Имя представителя:

для подачи заявки на регистрацию Записи о товарном знаке в Депозитарий:
Знак:

“Знак”

Страна/Экономика, в которой решение,
вынесенное судом, действующим по
нормам статутного и общего права,
или другой судебный процесс
проверки признанного судом знака
применим:

Регистрационный номер
признанного судом
знака:

“Знак”
“Знак”
“Знак”
“Знак”

Номер данного заявления
Просьба указать это на всех страницах.
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Заявления, гарантии и подтверждения:
Подписывая и предоставляя на рассмотрение это Заявление, Лицензиар и Лицензиат заявляют,
гарантируют и подтверждают, что:
1. до предоставления на рассмотрение их Записей на товарный знак они заключили лицензионное
соглашение об использовании вышеуказанных Знаков и Ярлыков на доменные имена. Данное
лицензионное соглашение позволяет Лицензиату или, при необходимости, Агенту по товарным
знакам, назначенному Лицензиатом:
1. Предоставить на рассмотрение любую Запись на товарный знак, которая может быть
передана после активации поставщику базы данных, выбранному ICANN, для того, чтобы
сгенерировать SmD-файл, который позволяет Лицензиату или, при необходимости, Агенту по
товарным знакам зарегистрировать ярлыки, связанные с Записью о доменном имени в домене
верхнего уровня в период Sunrise до тех пор, пока соблюдаются политики реестра. Периодом
Sunrise является период времени, в течение которого в реестр поступают доменные имена,
перед тем как они становятся доступными для открытой регистрации;
2. Загрузить и использовать SmD-файл в своих целях;
3. Получить Уведомление о зарегистрированном имени (NoRN).

2. вышеприведенные утверждения достоверны и правильны.
Лицензиат и Лицензиар признают, что предоставление любой неправильной, мошеннической
и/или устаревшей информации и/или документальное доказательство, и/или любое нарушение
Условий может стать причиной признания недействительности регистрации Записи на товарный
знак или привести к аннулированию ее регистрации, что подразумевает прекращение услуг без
предоставления любой стороне права на получение возмещения, компенсации убытков любого
рода.

Лицензиар:
Предложенный представитель
Лицензиара или Лицензиар:
Подпись:

Дата:

Licensee:
Предложенный представитель Лицензиата или Лицензиат:
Подпись:

Дата:

Номер данного заявления
Просьба указать это на всех страницах.
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