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УВЕДОМЛЕНИЕ
о положптельпом результате проверкIл заявки

на государствевную регпстрацию программы для ЭВМ

Ставим Вас в известность о том, что програпrма дJIя ЭВМ: <Умный голосовой робот МИ
дJUI :lвтоматизации входлщ{х и исходящI{х телефоItньIх звонков с графическим интерфейсом, в

виде JIичного кабинета дJIя создzшия, управленItя и поддержки голосового робота МИD

(21) по заявке Ns202261'7|69/69

(22) .Щата поступления з:швки 20.04.2022

(71) Заявrrгель(и) Общество с ограниченной ответственностью <Робот Мия> (RU)

внесена в Реестр прогрaмм для ЭВМ, ргисграlшоt*ъпi Ng 202261792l от 26.04.2022

Приложение: l. зак;почение на 1 л. в 1 экз.
2. свидgгеlьство о государственной регистации на 1 л. в l экз.

СпеIцаа,т.tсг- эксперт отдела
правового обеспечения
предоставления государственньж
усJrуг

Браrоикова Н.Е.

докумЕнт подписАн элЕкIронной подписью

СертифиЕт: ЛВFDЕOOЕ8АО8В9l4О680ВЕ9,1 бАО71 Dб

Владелсq: БрФк{и(ова Надеr(qа Евгеньсвна

Срок действия с 22,11,2021 no 22,11,2О22
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ЗАК]IЮЧЕНИЕ
по результатам проверки заявки

на государственную регистрацIrю программы для ЭВМ

(2 1) Змвка Nэ 2 022617 169/69

(22) Дата поступления заявки 20,04,2022

(54) назвмие: кумный голосовой робот МИ д.пя itвтоматизации входящих и ИСХОДЯЩID(

телефояных звонков с графическим интерфейсом, в виде личного кабинета для создания,

управлениJl и поддержки голосового робота МlД>

(71) Змвшель(и) Общество с ограниченной ответственностью (Робот Мия) (RU)

в результате проверки заявки, проведенной в соответствии со ст, |262 Гражданского

Кодекса Российской Федерации* и п.ft 60 - 82 Мминистративного Реглаrrlеrrга* * усгановлено,

что змвка на государственIrую регистрацию программы для ЭВМ удовлегворяет цебованиJlм,

установленным Правилачп,r составления* * * и Правилами оформления* * * *,

электронный охранный документ (патент или свидетельство) булет лоступен по

пиж"указ"rrной ссылке после регпстрации объектд интеллектудльной собственности в

соответствующем государствеппом реестре:

https://fips.ru,/EGD/7 1d6O9c0-03 43-43fc-96d3-e07 1 1 306 1а05

!,ля лосryпа следует:

- ecJrи ссьшка полl"rена на бумФкном носителе, ввести ссылку вр)чную с использованием

клавиатуры в адресIrylо gtроку иrпернет-брарера и Iдп4IцдФомть K.TlaBrдrry <Ввод>;

- если ссылка полriена в электронной форме, иничиировать ссылку укalзателем мыuIи

либо скопировать ее, вставить в адресЕуо строку интернет-браузера и иr*rциировать клавишу

<Ввод>.

. !.рахdанскui хоdекс Россuйской Феdерацлч (часпь чейверпdя) оtп !8 dекабря 2006 е. М 230-ФЗ (с uзлененtамu)

.*'.1d,1,1лнuспропlвныi реzлапенп преlоспавленtlя Фейральной слухбой по lмпемекtпуольной собсmвенноспu 2о,rОорспвенноа

fсl1у?l!по?ос),dарспвенноре?uсmрацuuпро.роммыёмэлекп'роннь!авычl!сл|лпельныхмаul|нчпчбаЗыlанныхчвыdаче
свudеmельспв о еосуdорсmвенной реzлlс.рацiч проzраппы dм элекпIюнньlх вьlчuслuпельных маuuц lau баэьt Лонных, ux ёублuкапов,

.l,пlверхоен прllкаlол MttHttc."pc.uoM э*or,o"uu""*oro poruur- Poccllac1oa Феdерацutt оп 5 апрем 20Iб z, М 2l0,
- 

,ор"ru"лрuроuо"""П Мuиtсtперспвом юсПulluч Россlлйско Феdерdцuu 5 uюм20lбz,N942759,

';' llроi-о rоrло-енltя dокуrtенпов. явмюulttхся ocHoMHueM ём ос!щеспвленltя юрйuческu ?начlмы, аеiiс,паuй по

!осуdарспвенноil реzuсйlрdцuч про2рая]лы dм эrекrflронных вычl|a!uпельных яа|аuн |lJ|u базы d@нны'1 упверхdенц 4рuхазоя

lllоluспlерспвол эконоl,|чческо?о раrвurпlut Россuiской ФеОерацuч оl 5 апрем 20lб ?. Nе 2l l. зореzuсtарuрованнцл Мuнuсйерспвом

юсmирч Россl!f,ской Феёерttцuч 5 uюм 20lб z, Ns 42758,

r.a| Правчла оформленм змвкч на zосуларспвеннw реzuспрацuю про?раялы dм элекйроннu, вычl!аlurпельнu, Mautl| uлu баэы

dанных, уrпверэrdень, npr,*oro" Mu"u"i"}ruo" 
"*o"onur""io.o 

p-iurll, Россuаской Феdерацuч олй 5 апрем 20lб ., N9 2l l,

заре?uсйрuровонньLц Мuнuсtперсtпвол юспulluu Россuйскоа Феёерацuц 5 uюм 20lб z, М 42758,

Чайковская Е.А. (49Рф-ЗЗ 42
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СВИДЕТЕЛЪСТВО

<<Умный голосовой робот MIA для автоматизацип
входящих п исходящих телефонных звонков с

графическим интерфейсом, в виде личного кабинета для
создания, управления и поддержкп голосового робота

MIAD

Правооблалатель , Обulесmво с оzранuчеННОЙ
оmвеmсmвенносmью кРобоm Мuя> (RU)

дьторы:Лазарев Ромон Иzоревuч (RU), fрулtсuнuн Юрuй
Ивановuч (RU)

змвкахр20226|7169
.Щата посryплени" 20 аПРеЛЯ 2022 r.
.Щата госуларственной регистрации

в Реестре прграмм для ЭВМ 26 аПРеЛЯ 2022 Z.

фковоdumель Феdеральной слуэсбы

по uнпемекпумьной собсmвенноспu

Ю.С. Зубов
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о государственной регистрации программы для ЭВN{

Ns202261792|


