
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3  и № 3А  ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АН 

ФОРМА ЗАЯВКИ И ЛИЦЕНЗИЯ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКИХ ПОСТАВЩИКОВ 

 

Отправьте заполненную заявку и образцы по адресу: 
Мировые Службы АН, а/я 9999, г. Ван-Найс, Калифорния, 91409, США. 

 

Название предполагаемого поставщика:_______________________________________________________________ 

Адрес:____________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Контактное лицо:____________________________Телефон:______________________________________________ 

Адрес электронной почты и веб-сайта:________________________________________________________________ 

Описание предполагаемого использования:____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Представьте Мировым Службам АН на рассмотрение и одобрение цифровые фотографии или предпродажные 

образцы продукции, которую вы хотели бы продавать. Данные фотографии будут храниться в вашем деле и 

лицензия будет выдана для данного предполагаемого поставщика только для предметов, изображенных на них. 

Я, физическое лицо, представляющее и должным образом уполномоченное подписывать документы от лица 

Предполагаемого Поставщика, получил копию Бюллетеня № 3 «Об Интеллектуальной Собственности АН», 

издание 5/03 под названием «Использование Фирменных знаков АН Коммерческими Поставщиками», прочитал и 

понял данный документ, и соглашаюсь соблюдать все требования, указанные в этом Бюллетене, включая 

гарантию защиты и возмещения убытков Мировым Службам АН и Сообществу «Анонимные Наркоманы» от 

любых претензий, возникших к ним из-за факта использования мной любых фирменных знаков АН. 

Вы также должны приложить безвозвратный ежегодный сервисный платеж в размере пятидесяти 

долларов США ($50.00) и ежегодный лицензионный платеж в размере пятисот долларов США ($500.00). 

Мировые Службы АН обрабатывают заявки на разрешения в январе и в июле. 

_____________________________________________________________________________________________ 
Имя и адрес Предполагаемого Поставщика      Дата 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Кем: Впишите имя и должность 

 

ОТВЕТ МИРОВЫХ СЛУЖБ АН 

 

Данная заявка была получена Мировыми Службами АН, Инк., принята к рассмотрению и в ответ на ваш запрос 

были приняты следующие решения: 

Ваше предполагаемое использование                                  одобрено, срок окончания действия истекает                    .  

для фирменных знаков                                                                                                                                                    .  

Ваш номер поставщика                                                                (ПОЖАЛУЙСТА, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВО ВСЕХ КОНТАКТАХ) 

Ваше предполагаемое использование не одобрено по нижеследующим причинам:                                                     .  

_________________________________________________________________________________________________ 

Кем:                                                                                                                            Дата                                                      . 

Мировые Службы АН – Заявка на использование фирменных знаков 

Также прилагаем Вашу Лицензию поставщика, которую необходимо показывать в местах, где будет 

продаваться или выставляться продукция с фирменными знаками АН на ней.  

 

 


