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1. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ 
 
 

О возобновлении выпуска Журнала  
«ПАТЕНТНАЯ ПРАКТИКА» 

2. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 

Патент на детские туфли для девочек 

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

 
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 
 
 

"Карьера+" и "MyJob.uz" успешно завершили 
капитализацию Интернет-сайтов 
 

5. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА "ГАРАНТИРОВАННЫЙ ПОЛИС"  
 для 100% юридической защиты бизнеса 

 
1. ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДКОЛЛЕГИИ 

 
После непродолжительного перерыва Редколлегия журнала «Патентная практика» вновь 

приступила к работе над очередным выпуском еженедельника.  
Причина временного приостановления издания журнала была связана с организационными 

моментами по процедуре слияния ООО «INTERBRAND MARKETING» с Международным 
консорциумом «Aston Alliance».  

Редколлегия надеется на то, что актуальность тематики, практическая польза публикаций, 
по-прежнему, будут заинтересовывать наших партнеров по бизнесу.   
 

2. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
 
ДЕТСКИЕ ТУФЛИ ОБРЕЛИ В УЗБЕКИСТАНЕ СВОЕГО ПРАВООБЛАДАТЕЛЯ 
 
  В Узбекистане запатентованы в качестве 

промышленных образцов детские туфли.  
     
    Владельцами стали физические лица Ильхамова 
Малохат Уткуровна, Максудова Умида Мирзарахимовна 
и Аракельян Дарья Игоревна, граждане  Республики 
Узбекистан. Регистрационный номер патента                          
№ SAP01088.  
 
В соответствии с новой редакцией Закона РУз «Об 
изобретениях, полезных моделях и промышленных 
образцах»,   утвержденной   29   августа   2002    года, 

к промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, 
определяющее его внешний вид. 

Объекту, заявленному в качестве промышленного образца, предоставляется правовая 
охрана, если он является новым и оригинальным. 

Патент на промышленный образец "Детские туфли" действует в течение десяти лет, 
считая с даты подачи заявки на выдачу патента в патентное ведомство, при условии уплаты 
патентных пошлин. 
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НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ "AVTOR" 
 

№ Правообладатель Описание Дата депонирования 

1 

 

 

Авторский дизайн логотипа 2013.07.22 

3 

 

Авторский дизайн логотипа 2013.07.22 

 
 
4 
 
 
 

 
Авторский дизайн логотипа 2013.06.14 

5 

 

Авторский дизайн сайта 
www.mtegra.uz 2013.07.04 

 
4. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

 
"КАРЬЕРА+" И "MYJOB.UZ" УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ КАПИТАЛИЗАЦИЮ WEB-САЙТОВ 
 
Еще два web-проекта Узнета полностью легализовали 
использование Интернет-сайтов в  финансово-
хозяйственой деятельности. 
 
Интернет-сайты "www.kplus.uz" и "www.myjob.uz" 
завершили работы по капитализации своих веб-
ресурсов и их отражению на балансе юридического 
лица    в    полном  соответствии    с     требованиями  

 

3. АВТОРСКОЕ ПРАВО 
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Национального стандарта бух.учета РУ № 7 "Нематериальные активы". 
 
Стоимость бизнеса этих двух проектов была учтена на балансе за счет расходов, вложенных 
в создание двух Интернет-сайтов. Экспертами по капитализации выступили специалисты 
Международной компании "Aston Alliance" (Ташкентский офис). 
 
5. НОВОСТИ КОНСОРЦИУМА 
 

 
 

 

Консорциумом «Aston Alliance»  разработана  и активно внедряется  услуга по 
100% юридической защите бизнес-разработок, товаров и услуг на основании 
ГАРАНТИРОВАННОГО ПОЛИСА, выдаваемого Центром экспертных  
консультаций по антиконтрафакту (www.antikontrafakt.org). 
        Одним из первых обладателей подобной услуги в Узбекистане стало ООО 
«Anvorul Shams» (г.Бухара), которому принадлежит Гарантированный полис 1-й 
категории «ЗАЩИТА БИЗНЕСА» с сроком действия 5 лет на территории 
Узбектстана.  
 

Приобретение Гарантированного полиса позволяет предпринимателю: 
    1. Обезопасить свой процесс ведения бизнеса, принадлежащие ему в законодательном порядке 
объекты интеллектуальной собственности от посягательства недобросовестных конкурентов; 
    2. Получать в случае необходимости квалифицированные юридические услуги от Консорциума 
«Aston Alliance» по вопросам защиты прав и запрета на плагиат, пресечению производства 
контрафакта и т.п. 
    3. При нанесении морального вреда или материального ущерба клиенту (обладателю 
соответствующей категории Гарантированного полиса) Консорциум осуществляет все 
необходимые юридические действия по возмещению и компенсации.    
  
 Примеры работы Центра по правоприменительным мероприятиям: 
 

 
 

  

 

Центр успешно защитил права уже более 50 предприятий Узбекистана, среди которых такие 
бренды как Knauf, Korzinka.uz, Hydrolife,  Torg.com, Polpharma,  Iffatli Kelin и др. 

 
Пресс-служба "Aston-Alliance": Республика Узбекистан:  (998 71) 150 54 45, uznews@aston-alliance.com 

 

 


