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1. ПАТЕНТЫ 
 
 
Бренд «BONU» запатентован ташкентской фирмой «SWEET CHOCO INDUSTRY» 
 
Агентством по интеллектуальной собственности 
Республики Узбекистан выдан патент на 
товарный знак  «BONU». Регистрационный 
номер свидетельства MGU № 22187.  
Владельцем бренда «BONU» теперь является Общество с ограниченной ответственностью  
«SWEET CHOCO INDUSTRY» по таким группам товаров, как кондитерские изделия и шоколад. 
 
В Узбекистане бренд «Bonu» получил известность благодаря одноименной певице. 

 
 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
Новые авторские произведения, внесенные в депозитарий "AVTOR.UZ" 
 

№ Объект 
 Описание Дата 

депонирования Автор 

1 

 

Дизайн стула, 
изобразительное 

авторское 
произведение 

 

16.08.2012 г. 
. 

Мусаев Музаффар 
Рустамович    

 
(Узбекистан) 
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2 

 

 
Дизайн упаковки, 

авторское 
произведение 

 

09.08.2012 г. 
 

Валиев Аббас 
Шавкатович    

 
(Узбекистан) 

3 

 

Дизайн упаковки 09.08.2012 г. 

Валиев Аббас 
Шавкатович  

  
(Узбекистан) 

 
 

3. BRANDNEWS.UZ 
                                          
   FRANSH.UZ: БИЗНЕС НЕ С НУЛЯ 
 
    В Узбекистане франчайзинг только набирает 
обороты, это достаточно  новое определение  для 
нашего рынка. Подробнее о том, что же такое 
франчайзинг расскажет Мария Потапова- 
генеральный менеджер компании Fransh.uz.  
 

Fransh.uz занимается разработкой  и продвижением франшиз в нашей стране. 
Нельзя сказать, что мы первооткрыватели в Узбекистане, однако не без гордости  можем 
отметить, что нами на сегодняшний день реализовано немало успешных 
франчайзинговых проектов.  

Это очень важно - подобрать грамотного консультанта, ведь все нюансы  бизнес - 
проектов нужно утверждать на первоначальном этапе, чтобы схема франшизы 
внедрилась уверенно и без претензий сторон.  

Первые франшизы появились еще сто лет назад, с заключения договора  Исаака 
Зингера на передачу дистрибьюторам прав пользования  лейбла Зингер. В дальнейшем 
эту схему переняли крупнейшие автомобильные корпорации, нефтяные компании и т. д.    

Преимущество  франчайзинга заключается в том, что клиент, получающий 
франшизу, не начинает свой бизнес с нуля, а берет уже готовую модель действующего 
бизнеса.  

Как показывает мировая практика, бизнес, который выводится на рынок с нуля, 
несет убытки в 80% случаев, а бизнес, взятый по франчайзингу, не превышает цифры 10 
% по тем же показателям. 
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 Процесс оформления франчайзинга не более сложен, чем регистрация обычного  
предприятия. Оформление договора франчайзинга проходит в четыре основных этапа: 
это оформление охранных документов, подготовка пакета документов, регистрация 
документов в местном Хокимияте и  Агентстве по интеллектуальной собственности и 
последний шаг  - это контроль и получение прибыли. Разумеется, на каждом этапе мы 
контролируем процесс, и если возникают какие-то непредвиденные обстоятельства, всё 
равно  стараемся решить вопрос и довести проект до конца. Также мы оказываем услуги 
по продвижению франчайзинга и привлечению клиентов на рынке Республики Узбекистан 
для иностранных компаний. 

Стоимость наших услуг зависит от выбора  франчайзингового пакета. В среднем 
базовая стоимость варьируется от 2,0 млн.сум  до 4,0 млн.сум. 

Работать под известным брендом - это наименьший риск ведения бизнеса. Сегодня 
мы прорабатываем такие проекты по франчайзингу как: центр продаж и сервиса 
автомобильного синтетического масла «ZIC» (Корея), сеть ресторанов «Caravan Group», 
клуб беременных и фитнеса «Volna.uz», диагностический центр «ZARMED», «Office 
Market: Канцтовары», «Cafe JUM», такси «Перекресток», прокат велосипедов «Limpopo» и 
многие другие.  

www.fransh.uz 
 
4. ЗАЩИТА ПРАВ 
 
КОНТРАФАКТ В НУКУСЕ 
 

В городе Нукус был установлен факт незаконного использования бренда «Korzinka.uz». 
Центр по борьбе с контрафактом провел работы по сбору доказательной базы и 
устранению этого правонарушения. 

 
20 июля 2012 сотрудником Центра по борьбе 

контрафактом осуществлён выезд в в город Нукус для сбора 
данных в отношении нарушения права на интеллектуальную 
собственность, а именно использование названия 
популярного бренда «КОРЗИНКА». Центр установил, что  в 
городе Нукус по ул. Х. Режепова (по данным махаллинского 
комитета «Гоне кала» г.Нукуса, нумерация домов 
отсутствует)  осуществляет свою деятельность магазин под 
вывеской «KОРЗИНКА».  

 
Руководству ЧП «Айдана Айгерим» было отправлено официальное уведомление о 

прекращении использования словесного элемента  «KOРЗИНКА».  
 
В последующем выяснилось, что владельцы магазина арендуют помещение под вывеской 

бренда и само здание им не принадлежит. Владельцы магазина уведомили настоящих хозяев 
здания о возникшей ситуации и те прекратили незаконное использование бренда, сняв вывеску 
«КОРЗИНКА».  

Пресс-служба Центра по  
борьбе с контрафактом 

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

 
 
Холдинг INTERBRAND GROUP выходит на международный уровень: английский язык 
должны знать все ключевые сотрудники 
 
В условиях современного рынка, когда 
глобализация становится одной из 
основных составляющих успешного 
бизнеса,  важно понимать значимость 
внешнеэкономической деятельности. 
Холдинг Interbrand Group, заняв 
определенную нишу на рынке 
Узбекистана,  с учетом увеличения заказов 
из-за рубежа  решил активизировать 
работу на международном уровне.  
 

Совет Директоров холдинга 
Interbrand Group принял решение о 
проведении среди сотрудников холдинга  
(сотрудничающих с иностранными 
клиентами), занятий для усовершенствования делового английского языка. Сотрудники компании в 
течение года смогут за счет средств холдинга улучшить свои знания и, так как основной упор 
занятий будет сделан на разговорную речь, преодолеть языковой барьер, научиться вести 
переписку на международном уровне. 

16 августа 2012 г. в Головном офисе холдинга было проведено первое занятие по 
английскому языку, в ходе которого консультанты Учебного центра - Негосударственного 
Образовательного Учреждения "BIZEDU" (www.bizedu.uz) провели тестирование, чтобы 
определить уровень владения языком среди сотрудников Interbrand Group.  В дальнейшем будут 
сформированы 2 группы для обучения английскому языку. 

 
Мнение HR-менеджера холдинга "Interbrand Group" Коробейниковой 
Екатерины: 
 
"Внедренная в холдинге Interbrand Group программа улучшения английского 
языка это отличный стимул для наших работников не только получить новые 
знания, но и подняться в своем развитии на новый профессиональный уровень, 
пообщаться с коллегами в неформальной обстановке, повысить интерес к 
работе и карьере в целом". 
 

 
 
 
 
 

http://www.bizedu.uz/

