
№ 10, сентябрь 2012 г.  

 

- 1 -  
___________________________________________________________________________________________________________________ 
Контактная информация:  г. Ташкент, ул. Мустакиллик 79а, Тел. 150 54 45 (прием звонков по всему холдингу Interbrand Group) 
                                                       Для подписки на электронный журнал просим прислать запрос на адрес muminov76@gmail.com 
 
Источники информации:    1. Компания "AVTOR.UZ" - услуги по охране патентных и авторских прав (www.avtor.uz),  
   2. Компания "Intebrand Marketing" - инвентаризация, капитализация брендов и франшизы (www.interbrand.uz) 
   3. Центр по борьбе с контрафактом (www.antikontrafakt.uz) 
 
Журнал  "Патентная практика" не является СМИ, распространяется среди ограниченного круга лиц и партнеров Interbrand Group 

 
 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 
1. ПАТЕНТЫ В Узбекистане появился владелец товарного знака "MICKEY  
 MOUSE" 

 
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий  
 "Avtor.uz". 

 
3. БРЕНДЫ В Узбекистане будет внедрена франшиза  
 известной торговой марки моторных масел "ZIC" 

 
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА Состоялось заседание Совета директоров холдинга 
 
 

 

1. ПАТЕНТЫ 
 
В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЯВИЛСЯ ВЛАДЕЛЕЦ ТОВАРНОГО ЗНАКА MICKEY MOUSE 
 

Совместное Узбекско-Турецкое предприятие "ASIA  
KANDI" в форме Общества с ограниченной 
ответственностью запатентовало словесный товарный 
знак "Mickey Mouse". -- 

 
Регистрационный номер свидетельства на 

товарный знак MGU 16699.  
 
Правовая охрана данного товарного знака 

распространяется на продукцию «резинки жевательные». 
 
Мышонок Микки Маус - мультипликационный 

персонаж, один из символов компании Уолта Диснея и 
американской поп-культуры вообще, представляет 
собой мышонка, наделенного человеческими качествами. 

 

              
MICKEY MOUSE 

Микки Маус появился в 1928 году, после того как Уолт Дисней потерял права на 
своего первого персонажа,  удачливого кролика Освальда. Первые короткие 
анимационные фильмы с Микки Маусом были нарисованы Абом Айверксом, главным 
компаньоном Уолта Диснея.   

 
Впоследствии, с ростом популярности, Микки Маус начал фигурировать в 

полнометражных мультфильмах, на телевидении, комиксах и различных предметах. 
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2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR.UZ" 
 

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

 

Этикетка Мяснофф 
"ПРИМА" 

 

21.02.2012 
 

Тухтаев Равшан 
Файзуллаевич 

 

2 

 

Дизайн упаковки 
пряников "Падишах" 

с абрикосовой 
начинкой 

 

16.03.2012 
 

Дочернее 
предприятие 

"Lancaster 
Technologies" 

 

3 

 

Логотип –  
Yulduzhon hilol 

 

18.04.2012 
 

OOO 
"YULDUZHON 

HILOL" 
 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 
3. БРЕНДЫ 
  
 
В УЗБЕКИСТАНЕ БУДЕТ ВНЕДРЕНА ФРАНШИЗА ИЗВЕСТНОЙ ТОРГОВОЙ МАРКИ ZIC 

 
Компанией "INTERBRAND MARKETING"  разрабатывается проект по внедрению в 

Узбекистане франшизы известной торговой марки по  производству и продаже 
синтетических моторных масел  "ZIC" (Корея).  
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Корпорация SK объединяет 75 компаний по 
всему миру с общей выручкой $81,21 млрд. (2009 г.). 
SK Energy, входящая в состав корпорации, - это 
гордость Южной Кореи, ведущая энергетическая и 
нефтехимическая компания Азиатско-
Тихоокеанского региона. Она же мировой лидер 
среди нефтеперерабатывающих компаний и 
ведущий игрок рынка высокотехнологичных горюче-
смазочных материалов. Разведка, разработка и 
добыча нефти ведётся на 33 блоках в 14 странах 
мира. Общий объём запасов нефти составляет - 510 
млн. баррелей. 

За 48 лет существования компания  
преодолела множество трудностей и уверенно 
продолжает путь к мировому успеху, несмотря на 
кризис и сложные экономические условия. Всё это 
позволяет SK претендовать на роль главного игрока 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на 
долгосрочную перспективу вплоть до 2015 г. 

 
Специалистами "INTERBRAND MARKETING"  разработаны договора, со всеми 

необходимым перечнем прилагаемых документов для дальнейшей регистрации в 
соответствующих государственных органах.  

 
Обладателем на  право использования товарным знаком ZIC  и продукции 

допущенной к реализации с использованием товарного знака «ZIC» по коммерческой 
концессии станет узбекская компания ООО "EXPRESSHINA". 
 
 
 
4. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 

 
 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 
 
 24 сентября 2012 года состоялось  очередное заседание Совета директоров 
холдинга Interbrand Group, на котором были рассмотрены итоги работы группы за 
неделю и определены  перспективные задачи на предстоящую неделю. 

 
 Председателем Совета директоров принято решение о проведении в октябре 
месяце с.г. в рамках холдинга очередной аттестации сотрудников с целью подтверждения 
соответствия специалистов занимаемым должностям, а также принятия обоснованного 
решения о повышении в должностях отдельной категории аттестуемых.    
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На Совете также было отмечено об увеличении обращений в Центр по 
борьбе с контрафактом по защите прав владельцев интеллектуальной 
собственности в сфере производства сухих строительных материалов.  

 
В частности, в ходе проведенных сотрудниками Центра 
по борьбе с контрафактом правоприменительных 
мероприятий на оптовых строительных рынках города 
Джизака были выявлены несколько наименований 

контрафактной продукции, которые нарушают законные права товарного 
знака «Megamix», принадлежащей ООО «DEKS».  

 
В настоящее время собранная доказательная база нарушения 

прав владе ьца интеллектуальной собственности готовитс  передачи в 
установленном порядке в компетентные органы республики. 

л  я

 
 
 
 
 

Пресс-служба Intebrand Group 
Тел.: (90) 968 89 44 

 


