СОВРЕМЕННЫЕ БИЗНЕС-ТЕХНОЛОГИИ
Защиты и Монетизации Интеллектуальной Собственности

Международный консорциум консультантов и
экспертов в сфере интеллектуальной собственности
www.aston-alliance.com

Кто мы?

46

экспертов, консультантов
и лицензированных
партнеров

8 200
35

клиентов по
всему миру

стран мира, в которых
мы активно работаем

50
>27 000
>5,2

видов продуктов, услуг, технологий и
решений в сфере интеллектуальной
собственности
защищенных
брендов, продуктов
и других активов

млрд. долл. США
капитализированных активов
для клиентов

Разработка Стратегий использования ИС
*ИС – Интеллектуальная
Собственность
Регистрация ИС,
коммерческой
тайны, технологий

Пресечение контрафакта,
плагиата, нарушений,
воровства ИС

Подготовка бизнеса
к передаче по наследству,
обучение наследников

Привлечение
инвестиций, кредитов
под залог ИС
Защита бизнеса от
рейдерского захвата,
анализ рисков и угроз
(в т.ч. в случае проверок
гос.органами)
Погашение долгов
за счет ИС,
снижение убытков
(по балансу)

Что мы
делаем?

Защита сайтов, аккаунтов в
соц.сетях, мобильных
приложений, софта, баз
клиентов и поставщиков
Оценка стоимости ИС:
сайта, бренда, аккаунта
в соц.сетях, модели,
бизнеса, репутации и т.п.
Разработка лицензионных
договоров, роялти-систем,
франшиз, механизмов
тиражирования
бизнес-моделей

Оптимизация
налогов через
технологии ИС
Защита деловой
репутации,
пресечение
клеветы

Легальная монополизация
продукта, рыночной ниши,
импорта, экспорта

Капитализация затрат с
увеличением стоимости
бизнеса, уставного
капитала (фонда)

SMART-HR: внедрение
новейшей системы мотивации
ключевых сотрудников и
бизнес-партнеров через ИС

Какой практический результат
от наших услуг получит собственник?
1. Защита объектов интеллектуальной
собственности и их полный реестр

2. Оценка стоимости интеллектуальной
собственности и других активов
$ 38 200 – фактическая
стоимость ИС

$ 51 700 – потенциальная
стоимость ИC
Аналитическая диаграмма
о фактической стоимости
ИС, и потенциальной
стоимости, которую
можно было достичь
при реализации
определенных мероприятий
(капитализация,
монетизация и т.п.)

4. Риски штрафов и санкций со стороны гос.органов
и затраты на их полное устранение

3. Анализ затрат на интеллектуальную
собственность и доходов от нее

- кол-во проверяемых
позиций
- фактически
соответствует законам

1. Общая сумма возможных
штрафов: $ 18 000
2. Стоимость устранения
рисков: $ 1 500
3. Прочие санкции:
конфискация товара,
арест банковского счета,
запрет продажи, рекламы

2017

2018

2019

Почему нам можно доверять?
Президент и Главный эксперт Aston Alliance

Ph.D Санджар Муминов
Международный эксперт в сфере ИС с 20 летним
стажем успешной работы в странах СНГ, Европы,
Азии, Ближнего Востока
- Эксперт Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС)
- Эксперт Евразийской Экономической Комиссии (Россия,
Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан)
- Эксперт Бизнес-журнала "ДЕЛОВЫЕ ЭМИРАТЫ" (ОАЭ)
Член International Intellectual Property Law Association (USA)
- Эксперт Дубайской Силиконовой Долины (г.Дубай)
- IP-Consultant корпорации Microsoft Middle East (г.Дубай)
Специалист в сфере защиты патентных и авторских прав, пресечения контрафакта и плагиата,
привлечения инвестиций, стратегического развития и анти-рейдерства. Владеет английским,
русским, немецким и узбекским языками. Единственный эксперт по интеллектуальной
собственности из Центральной Азии, которого процитировал FORBES. Успешно вел суд.процессы
против корпорации NISSAN и др. Обслужил свыше 23 международных компаний из списка
FORBES. Автор более 35 бизнес-тренингов. Спикер BOSCO Conference, University of Dubai.

Почему нам можно доверять?

На состоявшейся 14 января 2019 г.
в Дубае (ОАЭ) 5-й Годовой
конференции Международной
Юридической Ассоциации
Интеллектуальной Собственности
(IIPLA - штаб-квартиры в США и
Великобритании) – Ph.D. Санджар
Муминов был признан одним из
Лучших экспертов в мире в сфере
защиты цифровых бизнес- активов и
монетизации интеллектуальной
собственности (с вручением
Золотого Диплома).
Ph.D. Санджар Муминов –
единственный эксперт
из стран Ближнего Востока
и СНГ кто был приглашен в
Президиум Ассоциации IIPLA
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Почему
нам можно
доверять?
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ASTON
ALLIANCE
В КАЗАХСТАНЕ

Почему нам можно доверять?

"Можно смело довериться опыту Санджара и его команды в сфере
юридического и патентно-правового консалтинга.
Я знаю, что он сам пережил несколько мощных наездов госорганов и
конкурентов на свой бизнес в России, в Казахстане и в Узбекистане - и
вышел победителем во всех этих непростых ситуациях.
Если кто-то хочет получить реально полезные знания в сфере права,
бизнеса и интеллектуальной собственности - то лучше
воспользоваться его профессиональными знаниями , чем самому
наступать на скрытые грабли.
Действительно приятно иметь дело с сильным экспертом, знающим
свое дело".
Олег Рябов, Глава представительства
RRL Rail & Road Logistics (Германия)

!

Как начать с нами работать?
Этап 1:
Оставить заявку на сайте
www.ru.aston-alliance.com

Этап 2:

Этап 3:

Разработка целей и плана
мероприятий, заключение
и оплата контракта

Внедрение мероприятий,
достижение поставленных
целей, сопровождение

Наши контакты:
Штаб-квартира Aston Alliance:
(головной офис)
Дубайская Силиконовая Долина,
Бизнес-центр "THUB-2", DSO,
Dubai, PO BOX 6009, U.A.E.,
Тел.: +971 56 577 28 75
dubai@aston-alliance.com

Российский офис: ООО "Интероко Евразия"
Бизнес-центр "MOSCOW CITY"
Пресненская набережная, дом 12, офис 220,
Москва, 123317 Российская Федерация
Тел.: 7 (495) 150 37 03 (городской, с 10:00 до 18:00 мск),
7 (916) 674 69 45, 7 (906) 339 55 55 (круглосуточно)
ceo@aston-alliance.com, www.ru.aston-alliance.com

