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1. АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОЛУЧИТ НОВУЮ ПРОГРАММУ УЧЁТА АКТИВОВ   
 

5 августа 2015 г. в Европейском  депозитарии INTEROCO 
(через представительство в Казахстане) была 
зарегистрирована программа ЭВМ: ИАИС «ПУПА» - 
Персонифицированный Учет Пенсионных Активов, 
разработанная для пенсионного фонда  АО «ЕНПФ». 
 
Главной целью данного проекта является обеспечение 
автоматизации деятельности единого пенсионного фонда в 

части персонифицированного учета пенсионных активов вкладчиков.  
 
Проект предусматривает обеспечение автоматизации деятельности единого пенсионного фонда по полному 
технологическому циклу - от процесса регистрации пенсионных договоров в фронт-офисах и вплоть до 
осуществления выплат в бэк-офисе пенсионных накоплений вкладчикам по достижении ими пенсионного 
возраста.  
 
Система спроектирована таким образом, чтобы обеспечить максимальную комфортность и продуктивность 
работы пользователей. Во всех случаях, где это возможно, ручной ввод информации заменен на выбор данных 
из справочников АИП.  
 
В определенных режимах автоматически заполняются поля уже имеющейся в базе информацией по данному 
вкладчику, в том числе ведется поиск по сканированным документам. В полях, где вводится текст, 
автоматически переключается на русскую раскладку клавиатуры, а где нужен ввод только латинской 
кодировкой - система автоматически переключается на английскую раскладку. 
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Оптимизирована производительность системы в наиболее трудоемких режимах. Реализовано распределение и 
визуальное отображение предстоящих будущих выплат вкладчикам. Автоматизирован процесс обмена 
информацией с ГЦВП.  
 
Отчеты формируются в разные форматы MS Word, MS Excel, HTML, XML, Adobe PDF. В таблицах и списках 
экранных форм предусмотрен быстрый контекстный поиск по заданным реквизитам. В экранных формах 
предоставлена возможность производить сортировки и группировки данных, а также применять фильтры. 
 
Реализованы следующие основные функциональные возможности:  
- Регистрация пенсионных договоров;  
- Регистрация заявлений на изменение реквизитов вкладчика;  
- Регистрация и последующая обработка заявлений на выплату (по графику, наследнику, на погребение и т.д.);  
- Регистрация и последующая обработка заявлений на перевод пенсионных накоплений в страховые 
организации;  
- Зачисление и обработка поступлений пенсионных взносов; возврат ошибочно зачисленных пенсионных 
взносов;  
- Сервисные работы с индивидуальными пенсионными счетами вкладчиков (объединение, разъединение);  
- Информирование вкладчиков о состоянии их ИПС;  
- Учет кредиторской задолженности Фонда перед вкладчиками;  
- Формирование и прием МТ и МТ-подобных сообщений; 
- Информационный обмен с ГЦВП. 
 
Авторы: Самойленко Евгений Юрьевич, Куанбаев Канат Маханбетович, Сарсенбаев Бауыржан Оразбекович, 
Омирбаев Тимур Темиргалиевич, Темеков Айдын Айдарович, Маметов Серик Алимаметович, Рыскелді Нұрлан 
Болатұлы, Байменов Толеби Сырлыханұлы (Қазақстан) 
Правообладатель: Акционерное общество «Единый накопительный пенсионный фонд» (РК) 
Свидетельство № ЕС-01-000747 от 05.08.2015 г. 

 

НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ «AVTOR» 
 

№ Описание Объект 
Дата 

депонирования 

1 

 

Авторский дизайн логотипа 

 
Клиент: Кузнецова Яна Леонидовна 
Автор: Ван Цзянлин 
Правообладатель: ТОО  «Altyn city» 
(Алтын сити)» (РК) 
Свидетельство №2436  

 

29.07.2015 г. 

2. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 
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ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ Описание Объект Дата регистрации 

1 

 

Товарный знак № 47884 
Заявитель: ТОО «Əлем Құрылыс Ltd» (KZ) 
 

14.05.2015 г. 

2 

 

Товарный знак № 47886 
Заявитель: АЕОЛУС ТАЙР КО., ЛТД (CN)  
AEOLUS TYRE CO., LTD (CN) 
 
 

14.05.2015 г. 

3 

 

Товарный знак № 47888 
Заявитель: ТОО«ADAL Trade Group» (KZ) 
 

14.05.2015 г. 

 

3. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

ЛАПША «ДОШИРАК» - КТО ИМЕЕТ ЗАКОННОЕ ПРАВО НА ПРОДАЖУ? 

 
Споры вокруг лапши «Доширак» не утихают на территории 
Казахстана уже более года. 

 
Одним из эпизодов «битвы за лапшу» был иск компании ТОО 
«Доширак-Казахстан» из г. Рудный, добившейся в судебном порядке 
запрета на продажу товара под торговой маркой «Доширак» ИП 
Беловодской Елене Алексеевне. Ответчик Беловодская Е.А. признала 
иск, что привело к быстрому  разрешению конфликта. 

 
Гораздо дольше длилось дело, направленное уже против ТОО 

«Доширак-Казахстан» от имени компаний ТОО «РОСТ-5» (Караганда) и ТОО «Торговый дом «Улан» (Алматы), 
которые оказались дистрибьюторами российских заводов-производителей. 

3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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Дело осложнялось тем, что обе стороны имеют законные права на использование упомянутого товарного знака 
- ТОО «Доширак-Казахстан» в 2003 г. заключила договор с владельцами торгового знака, находящимися на 
Сейшельских островах,  а российские заводы получили лицензию в 2008 г. от южнокорейской компании 
«Доширак». 
 
Таким образом, в данной ситуации не может идти речь о «недобросовестной конкуренции», на чём настаивали 
российские дистрибьюторы. Также нельзя запретить продажу на территории Казахстана товара, 
произведённого другими компаниями, чего добивался казахский производитель. 
 
В настоящем деле имеет место судебный парадокс – когда две статьи законодательства противоречат друг 
другу. Согласно одной статье Договора Евразийской экономической комиссии, товар, произведенный в странах 
ЕАЭС, может свободно продаваться во всех государствах этого Союза. Другая статья гласит, что никто не вправе 
использовать торговый знак в одной из стран ЕАЭС без разрешения его местного правообладателя. 
 
На данном этапе стороны заключили перемирие с тем, чтобы передать дело на рассмотрение в Евразийский 
Международный суд. 
 
Как показала практика, Договор Евразийской экономической комиссии явно нуждается в дополнениях и 
поправках в свете появившихся неувязок, когда одна статья противоречит другой.  
 
Будем с интересом ждать развязки нашумевшего процесса, а тем временем всем производителям 
рекомендовано в установленном порядке оформлять свои авторские права. 
 
Справка по теме: В Казахстане можно в течение 3 дней зарегистрировать товарный знак, а также оформить 
любые авторские права в Евро-азиатском  депозитарии авторских произведений AVTOR,  имеющем признание 
в 167 странах мира.  
 
Подробную консультацию по подготовке необходимой документации для оформления авторских прав  
осуществляет компания Aston Alliance.  
Стоимость оформления свидетельства – 20 000 тенге. 
Срок оформления свидетельства – 3 дня. 
 

4. СТАРТАПЫ 

 
АКСЕЛЕРАЦИОННАЯ ПРОГРАММА ОТ MICROSOFT- РЕАЛЬНЫЙ ШАНС ДОСТИЧЬ СВОЕЙ ЦЕЛИ! 

 
С 3 по 18 августа в Казахстане проходит акселерационная 
программа The MOST Microsoft Startup Academy, запущенная 
Клубом молодых предпринимателей MOST совместно с компанией 
Microsoft. 
 
В программе принимают участие 20 стартап-проектов из IT-сферы, 
направленных на разработку приложений.  
 

Основным правилом для участия в проекты было наличие ноутбука и базовых знаний - информатика в объёме 
школьного курса и достаточный уровень английского языка, чтобы понять текст с IT тематикой. 

http://avtor-web.com/
http://ru.aston-alliance.com/
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По окончанию проекта каждый из выпускников программы получит: 

 месяц сопровождения от сервисных компаний бизнес-инкубатора MOST (бухгалтеры, юристы, 
дизайнеры, smm-специалисты и т.д.); 

 годовую клубную карту MOST (посещение всех мероприятий Клуба со скидкой до 100 %); 

 пиар-сопровождение от MOST (размещение информации о проекте в разделе «история успеха» на 
сайте, рекомендации для СМИ, анонсирование в социальных сетях); 

 наставника по программе «Молодежный бизнес Казахстана» на 1 год. 

Все выпускники программы будут занесены в базу MOST для постоянной коммуникации, а все их проекты будут 
добавлены на международную площадку Venture Club, где с ними могут ознакомиться инвесторы для 
последующих вложений. 

Также все участники проекта примут участие в выставке стартапов в рамках Глобальной Недели 
Предпринимательства в ноябре 2015 года. 
 
Воплощая в жизнь свой проект, следует не забывать об одном из важнейших моментов - оформлении 
авторских прав на первоначальную идею.  

 
Комплексное юридическое сопровождение стартапов в Казахстане осуществляется компанией Aston Alliance.  
 

http://ru.aston-alliance.com/

