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1. ПАТЕНТЫ 
 
Голливудский бренд "Zorro" запатентован на узбекскую компанию 
 
Общество с ограниченной ответственностью  
"MADEUZ GROUP" стало владельцем товарного  
знака "Zorro" в оригинальном графическом исполнении.  
 
Регистрационный номер свидетельства  
на товарный знак MGU 22646. 
 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "AVTOR.UZ" 
 
№ Объект 

 
Описание Дата 

депонирования 
Автор 

1  Логотип, 
изобразительное 

авторское 
произведение, 

рисунок 
 
 

9 июля  
2012 г. 

Дилмурод  
Каримов  

Хожимуратович  
 

(Узбекистан) 

2   
Фотография-рисунок 

двери, 
авторское  

дизайнерское 
произведение 

 
 
 
 

12 июля 
2012 г. 

 

Акмал  
Исаходжаев 
Абдуллаевич  

 
(Узбекистан) 
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Комитет по демонополизации провел семинар  
с освещением  вопросов защиты авторских прав 
 
11 июля 2012 г. в конференц-зале гостиницы "Shodlik" 
(Ташкент) был проведен семинар по вопросам 
недобросовестной конкуренции и борьбы с плагиатом.  
 
Семинар был организован Центром по 
совершенствованию антимонопольной политики при 
Государственном комитете Республики Узбекистан по 
демонополизации и развитию конкуренции. 
 

 

В работе семинара-тренинга приняли участие представители государственных, совместных и 
иностранных компании, а также частные предприниматели, в частности «COCA-COLA-
UZBEKISTAN», ООО ИП «COSCOM» ("UCELL"), СП ООО «NESTLE», ООО «UzCarlsberg»,  ГАО 
«ДОРИ-ДАРМОН», ГП «Радиопрепарат», ЗАО СП «UZBEK LEASING INTERNATIONAL», ООО 
«NANO LIZING», «AVTOR.uz», ООО ИП «BUSINESS LEASING», «KNAUF Market», ЗАО 
«UNIVERSAL SUGURTA», «FARMAPRIM S.R.I.»,  «БАЙЕР ШЕРИНГ ФАРМА АГ» и другие. 
 
Представители компании "AVTOR.UZ" проинформировали о своей деятельности. Ими были 
затронуты вопросы законодательной базы охраны авторских произведений, борьбы с 
контрафактом, раскрыта сущность и ущербность противоправной деятельности 
недобросовестных конкурентов, а также освещен механизм взаимодействия Центра по борьбе 
с контрафактом с государственными органами и крупными компаниями по предупреждению, 
выявлению и пресечению противоправной деятельности в сфере фальсификации товаров и 
услуг. 

 
3. БРЕНДЫ 

 
Впервые в стране: начата капитализация бренда "Korzinka.uz" 
 
Руководства сети супермаркетов "Korzinka.uz" 
приняло решение о начале процесса 
капитализации своего корпоративного бренда.  
 

 

Уже начаты практические работы по разработке: 
- учетной политики для бухгалтерского учета (с определением порядка капитализации расходов 

на продвижение бренда, методики снижения амортизационных начислений); 
- отчетных и учетных форм, а также специальной ведомости для обобщения маркетинговых и 

иных расходов, их мониторинга в целях бухгалтерского учета; 
- детального плана практических мероприятий по внедрению механизма капитализации бренда, 

с указаниями задействованных сотрудников, сроков и итоговых результатов. 
- функциональных обязанностей сотрудников, задействованных в реализации плана 

капитализации бренда; 
- методологии  капитализации расходов (списанных на расходы периода за прошедший период) 

на забалансовый учет в коммерческих целях. 
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Капитализация брендов является финансово выгодной операцией, широко применяется за 
рубежом и позволяет: 
 
1. Сократить расходы периода (за счет переоформления издержек на рекламу и маркетинг в 
качестве инвестиций в нематериальные активы), и соответственно увеличить прибыль. 
 
2. Создать дополнительные нематериальные активы в виде накопленной стоимости объектов 
интеллектуальной собственности на балансе предприятия, что позволяет предприятиям 
использовать в будущем данные активы для: 
   - увеличения собственного уставного фонда; 
   - наращивания стоимости бизнеса при продаже компании; 
   - внесения в виде доли в создаваемые дочерние подразделения; 
   - учета в качестве залога при получении кредитов; 
   - расчета суммы морального ущерба (в случае выявления фактов недобросовестной  
     конкуренции); 
   - определения ставки роялти для договоров франшизы. 
 
К практической реализации проекта по капитализации бренда "Korzinka.uz" привлечена компания 
"Interbrand Marketing" (www.interbrand.uz). 
 
 
4. ЗАЩИТА ПРАВ 
 
 
Факт плагиата бренда "Korzinka.uz" выявлен в Андижане 
 
Центр по борьбе с контрафактом выявил в городе 
Андижане факт незаконного присвоения названия  
популярного бренда "Korzinka.uz" со стороны двух новых 
универсальных  магазинов с наименованием «Korzinka Lux» 
и «Kаrzinka Lux».  
 
Сотрудниками Центра были приняты меры по сбору 
доказательной базы, а также направлено уведомление 
владельцу ЧП  «Карзинка файз савдо»  с предупреждением 
об административной ответственности за неправомерные 
действия по отношению к бренду "Korzinka.uz". 
 

 

В случае, продолжения торгово-розничной деятельности под вывеской «Korzinka Lux» и «Kаrzinka 
Lux» в отношении ЧП  будут применены меры административной ответственности. 

Пресс-служба Центра по 
борьбе с контрафактом 

Тел.: (90) 968 89 44 
www.antikontrafakt.uz

 
 
 


