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 СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 
 

 
1. ПАТЕНТЫ Coca-Cola запатентовала свой бренд по категории «Одежда» 
  
 В Узбекистане получен патент на новый тип радара 
  
 У популярных фоторамок в Узбекистане появился  

единственный патентовладелец 
  
2. АВТОРСКОЕ ПРАВО Новые авторские произведения,  
 внесенные в депозитарий "Avtor.uz" 
  
3. ТРЕНИНГ ПО ПРОДАЖАМ Состоялся тренинг «Формат Успешных Продаж» и «Работа  
 с Возражениями» 

 
 
 

 
 
 

 

1. ПАТЕНТЫ 
 
 
1. COCA-COLA ЗАПАТЕНТОВАЛА СВОЙ БРЕНД ПО КАТЕГОРИИ «ОДЕЖДА» 

 
Не получив статус общеизвестного товарного знака 
в Узбекистане (как это осуществляется во всех 
других странах), “The Coca-Cola Company” 
вынуждена патентовать для своих товарных знаков 
все товарные категории по отдельности.  

 
В частности, иностранной компанией было получено 
свидетельство на товарный знак «Coca-Cola»     
MGU № 21776  по классу «Одежда, обувь, головные 
уборы». 

 

 
Такая стратегия правовой охраны крупнейшего в мире бренда является единственно 
возможным методом борьбы против недобросовестных конкурентов («инвайдеров»), 
специализирующихся в Узбекистане на перехвате упущенных классов и компонентов 
известных брендов по патентной схеме. 
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2. В УЗБЕКИСТАНЕ ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА НОВЫЙ ТИП РАДАРА 
 
Агентством по интеллектуальной собственности Республики Узбекистан выдан патент на 
полезную модель «Способ определения скорости транспортного средства по 
видеокадрам».  
 
Патентовладельцем является Общество с ограниченной ответственностью «ABL-
SOFT&SS». Аторы: Марахимов Азизбек Авазжонович, UZ; Зарубин Юрий Леонидович, 
Убоженко Николай Витальевич, Вовк Максим Анатольевич (RU). 
 
Использование: контрольно-измерительная техника, для контроля движения на дорогах, 
контроля нарушения скоростного режима транспортными средствами (ТС) и др.  
 
Задача: создание метода измерения скорости транспортных средств, движущихся в 
плотном потоке, с однозначной привязкой значения измеренной скорости к ТС. 
 
 
3. У ПОПУЛЯРНЫХ ФОТОРАМОК В УЗБЕКИСТАНЕ  
    ПОЯВИЛСЯ ЕДИНСТВЕННЫЙ ПАТЕНТОВЛАДЕЛЕЦ 
  
Ибрагимов Камил Сабирович (UZ) получил патент на промышленный образец Фоторамка 
пластиковая сувенирная (3 варианта).  
 
Регистрационный номер патента SAP 00905.   
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2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "AVTOR.UZ" 
 

№ Объект 
 Описание Дата 

депонирования Автор 

1 

 

Дизайн этикетки, 
изобразительное 

авторское 
произведение, 

рисунок 
 

07.08.2012 г. 
. 

Ногай  Сергей  
Григорьевич 

 
(Узбекистан) 

2 

 

 
Дизайн логотипа, 

авторское 
произведение 

рисунок 
 

07.08.2012 г. 
 

Ногай  Сергей  
Григорьевич 

 
(Узбекистан) 

3 

 

Дизайн упаковки 02.07.2012 г. Zhou Anjian 

 
 

 
3. ТРЕНИНГ ПО ПРОДАЖАМ 
 
СОСТОЯЛСЯ ТРЕНИНГ «ФОРМАТ УСПЕШНЫХ ПРОДАЖ»  
И «РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ» 
 
8 августа 2012 года в головном офисе 
Interbrand Group для менеджеров среднего 
звена холдинга прошел тренинг от 
Алишера Исаева - генерального директора 
Green Line Trading и узбекистанского гуру в 
сфере продаж (alisher@alisherisaev.com, 
тел. 806 02 02). 
Алишер Исаев имеет опыт работы в таких 
организациях как Национальный Банк ВЭД 
РУ, СП " Virtec Invest ", СП "Lanit-Ta", и 
компания "Procter&Gamble". Сегодня он 
использует свои знания, внедряя их в свою 
компанию. И весьма успешно. 
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Тренинг подразделялся на три блока - «Формат Убедительных Продаж», 

«Преодоление возражений» и «Навыки общения». Каждый блок являлся логическим 
продолжением предыдущего, что позволило слушателям постепенно вникать в тонкости 
продаж. Семинар позволил выработать практические навыки эффективных продаж. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Пресс-служба Центра по  
борьбе с контрафактом 

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


