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1. АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

В КАЗАХСТАНЕ ВПЕРВЫЕ ОФОРМЛЕНЫ АВТОРСКИЕ ПРАВА НА ФЕСТИВАЛЬ   
 

В депозитарий AVTOR внесено авторское произведение: аннотация 
«Astana  International  Film  Festival». 
 
Astana  International  Film  Festival  –  первый  уникальный 
кинофестиваль  в  Казахстане,  не  имеющий  аналогов  в  мире, 
проводимый  с  целью  поддержки,  развития  и  продвижения 
кинематографа,  представленного  молодыми  отечественными и  
зарубежными  режиссерами/сценаристами/продюсерами под 
патронажем выдающихся мэтров мирового кино.  
 
ПРОДВИЖЕНИЕ БРЕНДА «АСТАНА ЭКСПО - 2017» В МИРЕ 
 
Под  эгидой  кинофестиваля  создается  уникальный  киноальманах,  

снятый 5 молодыми кинорежиссерами со всего мира в г. Астана на одну  из  тем,  посвященной  
предстоящей  международной  выставке «ЭКСПО-2017».   
 
Первый  киноальманах  как  в  одной  из  популярных  программ Каннского  МКФ  «Каждому  свое  
кино»  снимается  под  руководством выдающихся  мэтров  мирового  кинематографа:  Чжан  Имоу,  
Ким  Ки Дук, Киану Ривз, Джейн Кемпион, Вуди Аллен, Дарежан Омирбаев с последующей  
премьерой  16  декабря  в  г.  Астана  и  выходом  в отечественный  кинопрокат,  а  также  мировой  
премьерой  на Каннском  кинофестивале  в  2017  г.  с  прямой  трансляцией  с  места события. 

http://avtor-web.com/
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НОВЫЕ АВТОРСКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ В ДЕПОЗИТАРИЙ «INTEROCO» 
 

№ Описание Объект 
Дата 

депонирования 

1 

 

Авторский дизайн упаковки 

Автор: Кенгербаев Дюсенгазы 
Макенович 
Правообладатель: ИП «Кенгербаев 
Дюсенгазы Макенович» (РК) 

 

03.07.2015 г. 

2 

 

Авторский дизайн логотипа 

Автор: Галлямов Марс Рифович 
Правообладатели: ТОО  «Restore» 

 

17.07.2015 г. 

 

 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 

№ Описание Объект Дата регистрации 

1 
 

Товарный знак № 44579 
Правообладатель: SPORT & FASHION 
MANAGEMENT PTE. LTD. (SG) 
 

14.05.2015 г. 

2 

 

Товарный знак № 47932 
Правообладатель: Товарищество  с  
ограниченной ответственностью 
«Юридическая  компания «Right Choice» 
(KZ) 

14.05.2015 г. 

3 
 

Товарный знак № 47933 
Правообладатель: TOD’S S.P.A. (IT) 

 

14.05.2015 г. 

 

2. ПАТЕНТЫ, СВИДЕТЕЛЬСТВА 

3. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ 
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3. СУДЕБНЫЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВА 

АВТОКОРПОРАЦИЯ  NISSAN ПРОИГРАЛА СУД ЮРИСТАМ  «ASTON ALLIANCE»  

В Алмате был выигран суд в пользу автодилера  "Carlux Company", 
против которого выступала компания NISSAN. В судебном 
разбирательстве принимал участие эксперт "Aston Alliance" - Муминов 
Санджар, который рассказывает об интересных деталях судебных 
прений.  

  
Повторное  рассмотрение дела о запрете дилеру Carlux Company 
продавать автомобили Nissan в Казахстане на основании нарушения 
прав на товарные знаки состоялось в Алматинском городском суде. 

Ранее суд первой инстанции принял решение против дилера, постановил запретить автодилеру применение 
торговых знаков компании в своей деятельности, продавать и хранить автомобили Nissan, а также признать 
допущенное нарушение через СМИ. После этого ТОО "Carlux Company" подалo на апелляцию. 
 
На заседании апелляционного суда адвокат "Carlux Company" Свечникова ходатайствовала о приобщении к 
апелляционной жалобе заключения международного патентного эксперта Санжара Муминова. Согласно его 
заключению, для защиты своих прав в Казахстане автоконцерн "Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha" не имеет 
юридических оснований, так как NISSAN при первичной продаже автомашин, исчерпал свои исключительные 
права на товарные знаки, что и было указано в экспертном заключении Муминова С.Ф. 
 
Однако юрист, представляющий интересы истца, Патентный поверенный Казахстана Асылбек Абдыкулов, 
считал, что необходимо отклонить ходатайство о данном экспертном заключении. По его словам, эксперт 
Муминов С. не является гражданином Казахстана и, следовательно, "он специалист в области 
интеллектуальной собственности другой страны".  
 
В ответ на это заявление Абдыкулова, суд указал, что согласно статьи 13 Минской конвенции от 22 января 1993 
года "О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам" документы, 
выданные в одной из стран СНГ и засвидетельствованные учреждением в пределах их компетенций по 
установленной форме и скреплены гербовой печатью, принимаются на территориях других стран СНГ без 
какого-либо специального удостоверения.  
 
Таким образом, Муминов С.Ф. является сертифицированным патентным поверенным Узбекистана и может 
участвовать в качестве эксперта в судебных процессах в любой из стран СНГ. На основании данной нормы суд 
удовлетворил ходатайство Свечниковой о привлечении в качестве международного эксперта Муминова 
Санджара и приобщении его заключения к гражданскому делу. 
 
В результате рассмотрения данного гражданского дела Алматинским городским судом   было вынесено 
решение: разрешить ТОО  "Carlux Company" вправе и дальше продавать завезенные автомобили NISSAN без 
каких-либо запретов. 
 
Справка по теме: В Казахстане можно зарегистрировать товарный знак, а также оформить любые авторские 
права в течение 3 дней. Свидетельство об авторских правах оформляется в Евро-азиатском депозитарии 
авторских произведений AVTOR,  имеющем признание в 167 странах мира.  
Стоимость оформления свидетельства – 20 000 тенге. 
 

http://avtor-web.com/
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4. СТАРТАПЫ 

 
КАК СДЕЛАТЬ УСПЕШНЫМ СТАРТАП В КАЗАХСТАНЕ 
 

На этой неделе в Казахстане был запущен Республиканский 
конкурс стартап-проектов «Startup Bolashak», организованный 
Ассоциацией «Болашак» для поддержки молодых 
предпринимателей. 
 
В течение двух месяцев будут приниматься заявки на участие в 
конкурсе от молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.  

 
Сам конкурс будет проводиться в два этапа, в ходе которых будут выбраны сначала 20 самых интересных 
проектов, затем 10 из них будут переданы для реализации. Авторы проектов совместно с профессиональными 
наставниками и консультантами приступят к разработке бизнес-плана. Также в рамках конкурса участники 
пройдут несколько обучающих семинаров и бизнес-тренингов. 
 
В финал конкурса выйдут лишь 3 проекта. Победителям будут предоставлены гранты от Ассоциации «Болашак» 
на реализацию своего проекта: 

 1-е место - 7 млн тенге; 

 2-е место - 5 млн тенге;  

 3-е место - 3 млн тенге.  
 
Также победители конкурса получат поддержку от фонда «Даму», гарантирующую привлечение 
дополнительных ресурсов для реализации своих проектов. 
 
Общий призовой фонд конкурса составляет 25 млн тенге, из которых 15 млн предоставлены за счет Ассоциации 
«Болашак» и других партнеров, 10 млн – от компании «BI Group», являющейся спонсором конкурса.  
 
Заявки будет приниматься до 20 сентября  во всех региональных Центрах обслуживания предпринимателей 
холдинга «Байтерек». Победители станут известны 21 ноября. 
 
Отдавая дань времени, организаторы конкурса решили провести его в формате реалити-шоу, которое будет 
транслироваться на одном из центральных телеканалов РК. Запуск программы запланирован на декабрь. 
Целью данного мероприятия является привлечение инвесторов к новым проектам. 
 
Реализация стартап-проекта всегда требует больших вложений и затрат, как материальных, так и 
интеллектуальных. Тем обиднее будет, если кто-то захочет перехватить раскрученную идею. Во избежание 
инцидентов следует надлежащим образом оформить авторские права.  
 
Самым лёгким способом сделать это будет регистрация в Евро-азиатском депозитарии авторских 
произведений  AVTOR, осуществляющем свою деятельность на территории Казахстана и имеющем признание в 
167 странах мира.  
 
Комплексное юридическое сопровождение стартапов в Казахстане осуществляется компанией Aston Alliance.  
Стоимость оформления свидетельства – 20 000 тенге.  
Срок оформления свидетельства – 3 дня. 

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

