
Консорциум «Aston Alliance» является лидирующей в
СНГ компанией в сфере охраны и управления
интеллектуальным капиталом

Штаб-квартира –
Санкт-Петербург



Наш пакет услуг разрабатывается с использованием
передовых европейских технологий в сфере
менеджмента персонально под каждого клиента и
позволяет:

1. Защитить бизнес от плагиата, и подготовить к
инвестиционным сделкам

2. Оптимизировать баланс предприятия, увеличить
прибыль и стоимость бизнеса. 

3. Вывести бизнес на новый уровень развития и
доходов



Наши клиенты (более 400 организаций СНГ и Европы)

Народный банк
Узбекистана



Консалтинговая
компания
«Aston Alliance»

Евро-Азиатский
депозитарий
«AVTOR»

Школа
Интеллектуального
Капитала

Центр экспертных
Консультаций
по Антиконтрафакту

Структура Консорциума

www.aston-alliance.com

www.avtor-web.com

www.s-shik.com

www.antikontrafakt.org



Услуги:
- Авторская охрана дизайна, разработок,

учебных материалов, аудио-видео продукции
- Капитализация бизнеса
- Патентная охрана, товарные знаки
- Оформление ноу-хау, секретов производства
- Обучение и консалтинг возможностям
интеллектуальной собственности для
увеличения доходности бизнеса



Виды интеллектуальной
собственности

Эффективная стратегия управления интеллектуальной собственностью



Авторская охрана – получение свидетельства
Евро-Азиатского депозитария «AVTOR»

Согласно законодательства Казахстана, России, 
Узбекистана и других стран СНГ и мира для
возникновения авторских прав не требуется
государственной регистрации. Но факт создания
авторского произведения должен быть доказан в
объективной форме.

Депозитарий «AVTOR» (www.avtor-web.com) выполняет все требования
признания в объективной форме авторских произведений соответствии с
Бернской Конвенцией об охране литературных и художественных
произведений (Россия присоединлась в 1995 г., Казахстан в 1998 г, 
Узбекистан в 2005 г.)

Авторские свидетельства Евро-Азиатского депозитария «AVTOR»
признаются в 164 странах мира – членах Бернской конвенции.
Депозитарий предоставляет также кроме свидительства услугу электронного
хранилища и получения прямой электронной ссылки на депонирвоанный
объект



Получение правовой охраны

по авторской схеме за 3 дня

1. Классификация -1 день

2. Депонирование - 1 день

3. Получение авторского
свидетельства – 1 день

ВСЕГО: 3 дня = 10 000 тенге

Евро-Азиатский
депозитарий

«AVTOR»



Некоторые объекты, 
получившие авторскую охрану

в депозитарии

Депозитарий

«AVTOR»



Преимущества авторской охраны перед патентной

Физические лица выступают
авторами, а правообладателями

могут быть юр. лица.

Только юридические лица или
индивидуальные предприниматели

Владельцы

От 60 долл.От 400 долл.Стоимость

Нельзя защитить
Доменное имя

Нельзя патентовать реалистическое
изображение товара

Ограничения

При жизни автора и плюс 70 лет
после смерти

10 летСрок действия

3 дняОт 9 месяцевСрок оформления

Охрана действует
на все отрасли

Охрана действует только в пределах
заявленных классов
(отраслей)

Отрасли

Международное признание
164 страны мира

(по Бернской конвенции)

Национальный приоритет
Охрана действует только в стране
регистрации

Сфера охраны

Наличие творческого замысла и
объективная форма выражения

Уникальность и отсутствие совпадений с
ранее запатентованными обозначениями

Критерий
охраноспособности

После подтверждения создания
авторского произведения в
объективной форме

Только после государственной регистрации в
национальном патентном ведомстве

Возникновение
прав

Авторское право
(авторское произведение)

Патентное право
(товарный знак)

Характеристика



“Границы современного
бизнеса сегодня нельзя уже
увидеть или пощупать. 

Главными конкурентными
преимуществами становятся

инновации и
интеллектуальный

капитал, только они будут
истинными мерилами успеха

или провала”.

Стивен Пол Джобс
CEO корпорации Apple

Эффективная стратегия управления интеллектуальной собственностью





Авторская охрана
(предоставление правовой охраны

электронным депозитарием) 

10 000 тенге

1. Выдача авторского свидетельства на дизайн, 
слоган
2. Авторское свидетельство на программы ЭВМ, 
базы данных
3. Авторское свидетельство на аудио-видео-фото
продукцию
4. Авторская охрана учебных материалов, 
тренингов семинаров, бизнес-процессов, 
стандартов, внутренних разработок



Патентная охрана
(предоставление правовой охраны с госрегистрацией)

300 - 500 долл.
200 - 500 долл.

400 – 800 долл.

500 – 1500 долл.

450 – 900 долл.

200 – 300 долл.

200 – 1000 долл.

1. Поиск и регистрация товарного знака
2. Оформление договора франшизы (с
регистрацией)
3. Оформление промышленного образца для
регистрации в патентном ведомстве
4. Оформление изобретения для регистрации в
патентном ведомстве
5. Оформление полезной модели для регистрации
в патентном ведомстве
6. Подготовка ответа на запрос-уведомления
патентного ведомства
7. Поиск по базе патентов полезный моделей, 
изобретений, промышленных образцов



Консалтинговые услуги
(объекты коммерческого права)

300 - 800 долл.
200 - 300 долл.

400 – 1000 долл.
100 - 300 долл.
200 – 500 долл.
250 - 600 долл.
1000 – 3000 долл.
800 - 1000 долл.
300 – 600 долл.
300 – 800 долл.

1. Оформление коммерческой тайны
2. Классификация объектов
интеллектуальной собственности
3. Оформление секрета производства
4. Оформление служебного произведения
5. Оформление лицензионного договора
6. Оформление документов с грифом ДСП
7. Оформление произведения науки
8. Оформление паспорта НИОКР
9. НИОКР - патентный поиск
10. Оформление ноу-хау



Капитализация
(увеличение стоимости и доходности бизнеса)

300 - 1000 долл.

400 – 1000 долл.

1000 - 6000 долл.

300 - 500 долл.
1000 - 10000 долл.

1. Капитализация интеллектуальной
собственности, наращивание стоимости
бизнеса и интелл.разработок

2. Принятие объектов интеллектуальной
собственности (в т.ч. Интернет-сайта) на
баланс предприятия

3. Разработка схем пассивных процентных
доходов (авторские вознаграждения, 
лицензионные отчисления, роялти, 
гонорары и т.п.)

4. Оформление инструкции по бух.учету НМА
5. Подготовка инвест.пакета для привлечения

инвестиций в реализацию бизнес-идей



Руководитель консорциума

Кандидат экономических наук,
Патентный поверенный, бизнес-практик -
Муминов Санджар Файзуллаевич
(Санкт-Петербург, Алматы, Ташкент и др.)

Сфера деятельности:
- Патентное, авторское и коммерческое право
- Капитализация интеллектуальной
собственности
- Депонирование авторских произведений
- Защита прав, пресечение плагиата и
контрафакта

Опыт работы:
12 лет в сфере интеллектуальной
собственности в СНГ и странах Европы, 
обширная судебная практика,
Более 400 клиентов по всему миру

www.facebook.com/smuminov

lnkd.in/w2Kbpq

twitter.com/SandjarM



www.aston-alliance.com

Отзывы

"Очень приятно работать с экспертами, которые ни в чем не
уступают ведущим западным специалистам по вопросам
интеллектуальной собственности. Благодаря грамотно
выработанной стратегии нам удалось последовательно и успешно
решить целый комплекс вопросов. Особую благодарность выражаем
Муминову Санджару за оперативное решение сложного вопроса, 
связанного с возвратом упущенного товарного знака".

А.Островский, директор SIA "Digimoney", Рига (WEBMONEY).



www.aston-alliance.com

Отзывы

"Трудно найти специалиста, который мог бы также хорошо как
Санджар разбираться в тонкостях патентно-авторского права и их
финансового учета.
Большой опыт участия в различных судебных, апелляционных и
антимонопольных делах выгодно отличает его от других
патентных поверенных" - Туманов В.И., Генеральный директор ОАО
"Марбиофарм" (РФ) 



Казахстан
Пр.Абая 151/115

(уг.Радостовцева)
Офис 405, Алматы

050009, + 7 777 262 90 40
kazakhstan@aston-

alliance.com

Узбекистан
Ул. Мустакиллик 79а, 3 

этаж, Ташкент,
100000, 

+998 71 150 54 45
uzbekistan@aston-

alliance.com

Россия
Ул. Новолитовская д.15 

«А», офис 602,
Санкт-Петербург 194100, 

+7 812 640-27-67
russia@aston-alliance.com

www.aston-alliance.com


