
Международная заявка 1 
 

Корреспонденция в соответствии с Договором о патентной кооперации  (РСТ) 
Наш № РСТ/RU03/00189 от 28 апреля 2003 (28.04.2003) от ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА 

 

   РСТ   
         СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СЛУЧАЕВ,  
     КОГДА  УВЕДОМЛЕНИЯ ДРУГОЙ 
            ФОРМЫ НЕ ПРИМЕНИМЫ 

 

 

 
 

£ОТВЕТ ТРЕБУЕТСЯ в _____ срок с даты отправки 

S ОТВЕТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ, однако смотрите ниже 

£ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ 

S ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 
 
 
2. ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ: 

 
 

Вам направлено уведомление по форме РСТ/RO/102 с указанием сумм тарифов и пошлин, 
предписанных к оплате по вышеуказанной международной заявке. 

Оплату рублевых тарифов Вам следует произвести с месячный срок с даты отправки 
настоящего уведомления, указанной выше. 

Для осуществления оплаты валютных пошлин после получения Федеральным институтом 
промышленной собственности Разрешения Центрального банка Российской Федерации на 
перевод средств  в иностранной валюте в оплату расходов, связанных с оплатой международных 
пошлин в соответствии с РСТ, Вам дополнительно будет направлено уведомление по форме 
РСТ/RO/102, оформленное как приложение к указанному Разрешению и позволяющее 
произвести необходимую оплату валютных пошлин. 

 
 
Наименование и адрес получающего ведомства: 
Федеральный институт промышленной 
собственности, Бурежковская наб., 30-1 Москва, 
Г-59, ГСП-5, 123995, Россия, тел.(095) 240-58-88, 
факс (095) 243-33-37 телетайп 114818 ПОДАЧА 

Подпись уполномоченного лица: 
 

подпись 
  Т.В.Апарина 

 
Форма РСТ/RO/132 (июль 1992) 
 

Кому: 
197136, Санкт-Петербург, 
а/я 55, 
Ю.В.Рыбакову 

№ дела заявителя:- О необходимости ответа см. ниже параграф 1 
 

Номер международной заявки: 
РСТ/RU 03/00189 

Дата международной подачи 

Заявитель: МАЙКО Виктор Петрович и др. 
 

1. 



Международная заявка 2 
 

Корреспонденция в соответствии с Договором о патентной кооперации  (РСТ) 
Наш № РСТ/RU03/00190 от 28 апреля 2003 (28.04.2003) от ПОЛУЧАЮЩЕГО ВЕДОМСТВА 

   РСТ   
     СООБЩЕНИЕ ДЛЯ СЛУЧАЕВ,  
КОГДА УВЕДОМЛЕНИЯ ДРУГОЙ 
       ФОРМЫ НЕ ПРЕМЕНИМЫ 

 

 
№ дела заявителя:- О необходимости ответа см. ниже параграф 1 

 
Номер международной заявки: 

РСТ/RU 03/00190 
Дата международной подачи 

Заявитель: МАЙКО Виктор Петрович и др. 
 
 

 

1. £ОТВЕТ ТРЕБУЕТСЯ в _____ срок с даты отправки 

S ОТВЕТА НЕ ТРЕБУЕТСЯ, однако смотрите ниже 

£ ЯВЛЯЕТСЯ ВАЖНЫМ УВЕДОМЛЕНИЕМ 

S ТОЛЬКО ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 
 
 
 
 
 
 

2. ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ: 
 
 
Вам направлено уведомление по форме РСТ/RO/102 с указанием сумм тарифов и пошлин, 

предписанных к оплате по вышеуказанной международной заявке. 
Оплату рублевых тарифов Вам следует произвести с месячный срок с даты отправки 

настоящего уведомления, указанной выше. 
Для осуществления оплаты валютных пошлин после получения Федеральным институтом 

промышленной собственности Разрешения Центрального банка Российской Федерации на 
перевод средств  в иностранной валюте в оплату расходов, связанных с оплатой международных 
пошлин в соответствии с РСТ, Вам дополнительно будет направлено уведомление по форме 
РСТ/RO/102, оформленное как приложение к указанному Разрешению и позволяющее 
произвести необходимую оплату валютных пошлин. 

 
 

Наименование и адрес получающего ведомства: 
Федеральный институт промышленной 
собственности, Бурежковская наб., 30-1 Москва, 
Г-59, ГСП-5, 123995, Россия, тел.(095) 240-58-88, 
факс (095) 243-33-37 телетайп 114818 ПОДАЧА 

Подпись уполномоченного лица: 
 

подпись 
  Т.В.Апарина 

 
Форма РСТ/RO/132 (июль 1992) 
 

Кому: 
197136, Санкт-Петербург, 
а/я 55, 
Ю.В.Рыбакову 

 


