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1. ПАТЕНТЫ 
 
У КОЛБАСНОГО БРЕНДА "HALOL" ПОЯВИЛСЯ В УЗБЕКИСТАНЕ ЕДИНОЛИЧНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ
 

 
Совместное Узбекско-Израильское предприятие 

"MARMAKS" (UZ) запатентовало бренд "HALOL" в 
качестве комбинированного товарного знака. 

Регистрационный номер свидетельства MGU № 
15857.Правовая охрана данного товарного знака 
распространяется на продукцию "консервы мясные". 

 
Халол (халяль) — дозволенные поступки в шариате. В мусульманском быту под халол 

(халялем) обычно понимают мясо животных, употребление которого не нарушает исламские 
пищевые запреты. Противоположным халолю (халялю) является харам (запретное). Что касается 
халяля в пище, то в Коране чётко определён перечень продуктов, употребление которых в исламе 
строго запрещено. К ним относятся мертвечина, свинина, мясо задушенных и других животных. 
  

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

№ Правообладатель Описание Дата 
депонирования Автор 

1 

 

Авторское 
произведение. Комикс в 
японском стиле Manga - 

"Эмобой" 

29.08.2012 Валиев Санжар 
Рафаэльевич 

2. АВТОРСКОЕ ПРАВО 

http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
http://brandnews.uz/index.php?option=com_content&view=article&id=10718%3A---qhalolq-----&catid=306%3A2010-11-03-07-54-28&Itemid=1
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2 

 

Дизайнерское 
произведение. Дизайн 
логотипа "Вкуснятина" 

28.08.2012 Ульмасбаев Фаррух 
Давранович 

3 

 

Дизайнерское 
произведение. Дизайн 

этикеток 
"EUROFOOD" 

23.08.2012 Ташпулатов Бобир 
Батырович 

ВТОРСКОЕ ПРАВО 
 
 
3. БРЕНДЫ 
  
BRANDNEWS: ОСОБЕННОСТИ ПАТЕНТОВАНИЯ БИЗНЕС-РАЗРАБОТОК В КАЧЕСТВЕ 
ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 
 

Что такое полезная модель? - это новое конструктивное 
воплощение идеи, которое позволяет на практике решать 
определенную задачу. Сегодня мы обсуждаем применение 
«полезных моделей» для правовой охраны бизнес-разработок.  

 
 
 

Сегодня полезные модели активно разрабатываются в  сфере 
услуг, объединяются с другими системами и внедряют 
прогрессивные идеи в нашу жизнь. Создание Интернет -банкинга, 
тоже является образцом полезной модели, когда ты можешь 
дистанционно при помощи новых технических устройств управлять 
своим банковским счетом: оплачивать услуги, переводить счета на 
другие банки, открывать заявку на кредит и т.д. Это не глобальное 
открытие, но качественно новый уровень системы обслуживания с 
использованием техники. 

 
Полезная модель должна включать в себя устройство. Так же это может быть система 

ведения бизнеса с программой ЭВМ, которая совершенствует или упрощает пользование 
техническим средством. Полезной моделью не может быть какая-либо технология, до тех пор, 
пока она не приобретет техническую сторону.  

 
  Люди творчества, разработчики, создатели, часто забывают о юридической защите своих 

проектов. В итоге нередко становятся жертвами банального плагиата. Лишь государство может 
подтвердить  авторство разработок, выдав патент на полезную модель. 
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ПРИМЕР ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ 
НА БИЗНЕС-РАЗРАБОТКУ 

 
Устройство управления процессом реализации 

службы доставки товаров на дом 
 

(рег. № патента 36542, от 05.04.2012,  
Автор и правообладатель:  
Шевцов Дмитрий Петрович) 

 
 
Формула полезной модели 
 
Устройство управления процессом реализации 
службы доставки товаров на дом, содержащее 
средства информации о товарах и услугах для 
формирования заказов, блок связи с потребителем, 
блок приема заказа, блок управления и обработки 
информации, память исходного массива информации, 
блок выбора оптимального маршрута передвижного 
склада, блок связи для передачи информации с 
основного склада, передвижных складов, 
транспортных средств в блоки памяти исходного 
массива информации, выбора оптимального маршрута 
передвижных складов и транспортных средств, блок 
передачи информации, связанный с транспортными 
средствами и блоком передвижных складов, при этом 
блок управления и обработки информации выполнен 
так, что в соответствии с поступившим заказом 
анализирует информацию о наличии и ассортименте 
товара на основном и передвижных складах, месте 
расположения передвижных складов и транспортных 
средств, формирует сигнал управления. 
 

Регистрация полезной модели 
происходит по более упрощенной схеме, чем  
оформление патента на изобретение, и в 
более короткие сроки.  

Если при подачи заявки  патента на 
«изобретение»,  необходимо доказывать  
изобретательский уровень (последнее 
требование означает, что предлагаемое 
техническое решение не должно быть 
очевидным для специалиста в данной 
области), то в случае, «полезной модели» это 
требование упрощено. Но это абсолютно не 
значит, что на каждую идею выдается патент 
«полезной модели». 

 
И новизна полезных моделей охраняются 

в подавляющем большинстве государств мира, 
на которые распространена сфера действия 
патента. Т.е. ваш проект (при уплате 
поддерживающих пошлин) будет действителен 
и на территории других государств, и можно 
продавать права на разработку иностранным 
компаниям, заинтересованным лицам, 
инвесторам. 

 
 И еще одним из больших преимуществ 

полезных моделей, является налоговые 
льготы и референции на виды изобретения. 
Согласно налоговому кодексу Руз, статья 179, 
глава 31,раздел 6-ой: сумма дохода, 
полученная физическим лицом, являющимся 
обладателем патента (лицензии) на объекты 
промышленной собственности и патента на 
селекционное достижение, при продаже 
патента (лицензии) в пределах срока их 
действия, но не более нижеуказанного периода 
со дня начала использования: изобретения и 
селекционного достижения - в течение пяти 
лет; промышленного образца - в течение трех 
лет; полезной модели- в течение двух лет- 
освобождается от налоговых уплат. 

 
Владислав Марков, генеральный менеджер Interbrand Group: 
Недостатка в талантливых и одаренных людей  у нас нет. В каждой сфере деятельности 

происходят какие-то изменения, нововведения, часто они не представлены широкому кругу 
общественности, и применяются только по своему направлению. Но это не значит, что они 
застрахованы от плагиата.  
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Такая недальновидность может принести много неприятных моментов. Отдавая все силы на 
разработки, молодые новаторы не задумываются о дополнительных аспектах и внешних 
факторах, которые, могут,  как обогатить их, так и лишить проекта. Идея- это половина продукта, 
важно найти ей применение и обезопасить ее от посягательств.  

 
Мы в свою очередь, в лице Avtor.uz, оказываем консультационную поддержку и комплексные 

услуги  по правовой охране всех видов интеллектуальной собственности. Нашими клиентами 
стали руководители   IT-компаний, специалисты которых разработали новые программные 
приложения, глава медицинского центра с уникальной методикой лечения, агроспециалисты и т.д.  

 
Сфера деятельности очень обширна, мы выступаем как связующее звено межу 

разработчиками и регулирующими органами. Зачастую, разработчики не знают, куда обратиться, 
что делать, какие документы оформлять - всеми этими вопросами занимается мы. Кроме того, мы 
сами ищем специалистов, посещаем инновационные выставки и в дальнейшем, планируем 
провести ряд презентаций о преимуществах полезных моделей в качестве методов правовой 
охраны бизнес-разработок с использованием аппаратно-технических средств. 

 
 
4. ЗАЩИТА ПРАВ 

 
В ЦЕНТРЕ ПО БОРЬБЕ С КОНТРАФАКТОМ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ 
ПОСОЛЬСТВА ЯПОНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ 
 

27 августа с.г. в офисе Центра по борьбе с контрафактом состоялась встреча с 
третьим секретарем Посольства Японии в Узбекистане господином Томоки Накамура. В 
ходе переговоров были обсуждены вопросы, касающиеся ведения бизнеса в Узбекистане, а 
также перспективы сотрудничества Центра по борьбе с контрафактом и бизнесменов из 
Японии.  
 
Основной обсуждаемой темой была деятельность Центра по борьбе с контрафактом в частности, 
а также и всего холдинга Interbrand Group в целом. Со стороны Центра была выражена готовность 
в предоставлении квалифицированных услуг по защите авторских прав японских 
предпринимателей в Узбекистане.  
 
 

Было особо отмечено, что Interbrand Group проводит 
семинары-тренинги, в том числе и для международных 
компаний, консультируя их в вопросах правовой 
охраны объектов интеллектуальной собственности в 
Республике Узбекистан. 
 

В х де переговоров состоя ся обмен мнениями о л
по вопросам ведения малого и среднего бизнеса в 
Узбекиста . ыли затрон ы пе пективные не Б ут рс
направления в предпринимательской деятельности: 
франчайзинг и капитализация брендов.  
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5. НОВОСТИ ХОЛДИНГА 
 

 
СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ХОЛДИНГА 
 
27 августа 2012 года состоялось заседание Совета директоров InterBrand Group. Основным 
вопросом на повестке дня стала правовая охрана учебно-методических тренинг центров. 
центров. 

 
Сфера дополнительного образования  в последнее время 
стала достаточно востребованной среди потребителей. Это 
вызывает появление большого количества учебных центров, 
что, в свою очередь усиливает конкуренцию в этой среде. К 
сожалению, конкуренция эта не всегда бывает здоровой и 
добросовестной.  
 
В докладе Генерального менеджера компании AVTOR.UZ 
Тынчерова Герата Акрамовича было озвучено, что 
участились случаи, когда методики, учебные пособия, новые 
курсы, разработанные одним учебным центром, были 

использованы в коммерческих целях его конкурентом, либо частными лицами.  
 
Особенно пострадал в этом плане учебный центр "Иффатли Келин", расположенный в г. Ташкенте 
и занимающийся обучением будущих невесток, что вынудило руководство учебного центра 
получить правовую охрану всем своим материалам по кройке и шитью, кулинарии и другим курсам 
(более 10) в качестве авторских произведений. Только после предоставления правовой охраны, 
центр "Иффатли Келин" смог пресекать деятельность недобросовестных конкурентов, т.к. при 
подтвержденном авторстве владельца этих материалов, распространение и использование их без 
согласия автора преследуется законом, и несет собой уголовную ответственность - вплоть до 6 
месяцев исправительных работ. 
 
Особое внимание недобросовестных конкурентов вызывают также авторские материалы бизнес-
тренеров, тренингов по менеджменту, маркетингу, продажам, HR, IT-технологиям, психологии и 
другим прикладным дисциплинами с высоким уровнем практических знаний и материалов. 
 
Учитывая изложенное, Советом директоров было принято решение об активизации 
разъяснительных работ в вопросах депонирования авторских произведений в учебно-
образовательной сфере. 

 
 
 

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


