
  

Положение об использовании товарных знаков  

(знака обслуживания) АО "Система "Город" 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления права использования 

товарными знаками (знаками обслуживания) АО "Система "Город" (приложение 1, 2). 

1.2. Исключительные права на товарные знаки (знаки обслуживания)  АО "Система 

"Город" (далее - Товарные знаки) принадлежат Акционерному обществу "Оренбургская 

финансово-информационная система "Город" (далее - Общество) на основании 

свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 598145, зарегистрированного 

08.09.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 

Российской Федерации и свидетельства на товарный знак (знак обслуживания) № 772229, 

зарегистрированного 20 августа 2020 г. в Государственном реестре товарных знаков и 

знаков обслуживания Российской Федерации. 

1.3. Использование Товарных знаков Общества третьими лицами является 

визуализированным оповещением неопределенного круга лиц о независимом 

подтверждении качества услуг, оказываемых Обществом.   

1.4. Использование Товарных знаков осуществляется путем их размещения: 

- в абонентских отделах Общества; 

- на вывесках, информационных стендах, рекламных материалах, в том числе в сети 

"Интернет"; 

- на платежных документах, формируемых Обществом; 

- на официальном сайте Общества; 

в иных случаях - по решению руководства Общества. 

1.5. Использование Товарных знаков осуществляется на безвозмездной основе. 

1.6. Право на использование Товарного знака АО «Система «Город», 

зарегистрированного под № 598145 может быть предоставлено третьим лицам на срок, не 

превышающий срок действия его регистрации - до 11.01.2026г. 

1.7. Право на использование Товарного знака «ОФИС.Mobile» может быть 

предоставлено третьим лицам на срок, не превышающий срок действия его регистрации - 

до 09.10.2029 г. 

1.8. Действующая редакция Положения хранится по месту нахождения 

единоличного исполнительного органа Общества. Электронная версия действующей 

редакции Положения размещается в сети Интернет, на официальном сайте Общества:  

www.orenpay.ru. 

1.9. Общество оставляет за собой право вносить необходимые изменения в 

настоящее Положение в случае изменения действующего законодательства РФ и условий 

своей деятельности.  

Новая редакция Положения или его изменения утверждаются и вводятся в действие 

приказом генерального директора Общества. 

2. Порядок предоставления права использования Товарных знаков  

2.1. Право использования Товарных знаков может быть предоставлено юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям при соблюдении следующих условий: 

- заявитель зарегистрирован в установленном законом порядке, сведения о нем 

внесены в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. 

- заявитель не находится в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства. 

- деятельность заявителя не противоречит действующему законодательству. 

- отсутствие задолженности заявителя перед Обществом. 

2.2. Для получения права использования Товарных знаков,  заявитель предоставляет 

в Общество следующие документы: 

- заявление по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению; 

http://www.orenpay.ru/


- выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (в случае, если заявитель не является контрагентом 

Общества).  

В случае подписания документов и (или) их копий лицом, не осуществляющим 

функций руководителя, к заявлению должен прилагаться документ, подтверждающий 

полномочия такого лица. 

 2.3.  Представленные заявителем документы рассматриваются в течение 30 дней в 

соответствии с Приказом по основной деятельности № 01-02/419 от 19.09.2013 Положение 

по делопроизводству . 

Заявление, а также приложенные к нему документы и материалы, после 

рассмотрения заявителю не возвращаются. 

 Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении права использования 

Товарных знаков принимается руководством Общества и направляется заявителю в 

письменной форме. 

2.4. Основаниями для отказа в предоставлении права использования Товарных 

знаков являются: 

 несоответствие заявителя обязательным условиям, указанным в пункте 2.1 

настоящего Положения; 

 непредставление или представление документов, указанных в пункте 2.2 

настоящего Положения, не в полном объеме; 

 наличие у заявителя задолженности перед Обществом. 

 2.5. Использование заявителем Товарных знаков осуществляется в порядке, 

установленном  Гражданским кодексом Российской Федерации. 

2.6. Запись о предоставлении права использования товарных знаков (знаков 

обслуживания) АО «Система «Город» вносится в Журнал контроля предоставления 

товарного знака (знака обслуживания) АО «Система «Город».   

3. Прекращение права использования Товарного (ых) знака (ов) 

3.1. Право использования Товарного (ых) знака (ов) прекращается в случае: 

- истечение срока регистрации в соответствии с п. 1.7. настоящего Положения; 

-  истечения срока, на который оно было предоставлено; 

- возникновение у заявителя дебиторской задолженности перед Обществом; 

 - принятие руководством Общества решения о лишении заявителя права 

использования Товарного (ых) знака (ов).  

3.2. О прекращении права использования Товарного (ых) знака (ов) заявитель 

извещается письменно. 

3.3. Запись о прекращении права использования товарны знаков (знаков 

обслуживания) АО «Система «Город» вносится в Журнал контроля предоставления 

товарного знака (знака обслуживания) АО «Система «Город». 

4. Правила использования Товарного  знака АО «Система «Город»  

4.1 Товарный знак АО «Система «Город» представляет собой стилизованное 

изображение дома и в тоже время напоминает форму ретро кошелька с замочком и  

символично указывает на хранение денег и информации. Замок-защелка в виде двух точек 

и покаты крыши домика указывают на прочность металлической  основы ретро-кошелька 

и прочность нашей организации.  Внутри дома-кошелька расположены зеленое дерево, 

обозначающее древо жизни и саму жизнь. По бокам от древа жизни находятся: слева  

электрическая лампочка оранжевого цвета с лучами, справа – капля воды голубого цвета. 

Оба эти символа означают жизнеобеспечение. В целом – знак говорит о деятельности, 

связанной со сбором информации по жилищно-коммунальным услугам и денежных 

средств для жизнеобеспечения  жителей, гарантии качества и надежности. Цвет контура 

домика-избушки и надпись темно-зеленого цвета обозначает работу, рост и процветание. 

4.2 Товарный знак может быть использован только в горизонтальной компоновке. 

Недопустимо изменение  соотношения размеров его графического изображения и 

компоновки элементов. Товарный знак нельзя деформировать, располагать под углом, 

добавлять к нему посторонние элементы, использовать в цветном варианте цвета, 

отличающиеся от указанных в Приложении 1 к настоящему Положению. 

http://vm-directum-sql/doc.asp?sys=DIRECTUM&id=129275
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4.3 В полноцветном варианте товарный знак наносится на белый фон. В случае 

нанесения монохромного товарного знака на сувенирную продукцию фон может 

соответствовать ее цвету (ежедневники, шариковые ручки и т.д.). 

 

5. Правила использования Товарного знака «ОФИС.Mobile» 

5.1. Товарный знак ОФИС.Mobile  представляет собой графическое соединение 

элементов первых букв наименования ОФИС.Mobile - «О» и «М». Верхняя часть 

графического изображения отражает букву «М» со скругленными боковыми и 

внутренними частями буквы, что создает эффект надутости. Нижняя часть 

графического изображения отражает часть дуги буквы «О». Стилизованная буква «М» 

располагается на нижнем элементе буквы «О», образуя общую конструкцию. Надпись 

справа от знака является полным наименованием предоставляемого сервиса.  

Графическое соединение элементов товарного знака – являются охраняемыми 

элементами,  надпись справа от знака, состоящая из словесных элементов «офис», 

«mobile» включена в товарный знак как неохраняемые элементы.  

Цветовое сочетание – оттенки зеленого. 

5.2. Товарный знак может быть использован только в горизонтальной компоновке. 

Недопустимо изменение  соотношения размеров его графического изображения и 

компоновки элементов. Товарный знак нельзя деформировать, располагать под углом, 

добавлять к нему посторонние элементы, использовать в цветном варианте цвета, 

отличающиеся от указанных в Приложении 2 к настоящему Положению. 

5.3. В полноцветном варианте товарный знак наносится на белый фон. В случае 

нанесения монохромного товарного знака на сувенирную продукцию фон может 

соответствовать ее цвету (ежедневники, шариковые ручки и т.д.). 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

                                                                                     к Положению о порядке использования 

                                                                                     товарного знака АО "Система "Город" 
 

                                                                                     (приказ № _____ от «____» _______ 2020 г.) 
 

 

 

 

Образец Товарного знака АО "Система "Город". 
 

 

Цветной вариант: 

 

 
Монохромный вариант: 

 
 

 

 

 



Приложение № 2 

                                                                                     к Положению о порядке использования 

                                                                                     товарного знака АО "Система "Город" 
 

                                                                                     (приказ № _____ от «____» _______ 2020 г.) 
 

 

Образец Товарного знака «ОФИС.Mobile» 
 

 

Цветной вариант: 

 

 

  

                                                                                               оттенок зеленого # 1d8e1c и                

                                                                                               оттенок зеленого # 318631 по         

                                                                                               таблице (палитре) цветов html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монохромный вариант: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                                     к Положению о порядке использования 

                                                                                     товарного знака АО "Система "Город" 
 

                                                                                     (приказ № _____ от «____» _______ 2020 г.) 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении права использования товарного (ых) знака (ов)  

АО "Система "Город" 

 

 

Заявитель_________________________________________________________________ 

  (наименование - для юридического лица; фамилия, имя, отчество- для индивидуального предпринимателя) 

в лице_____________________________________________________________________ 

                   (наименование должности, фамилия, имя, отчество - для представителя юридического лица) 

действующего на основании __________________________________________________ 

 

просит предоставить право использования товарного (ых) знака (ов) АО "Система "Город"  

на срок ___________________________ в следующей форме: 

1.________________________________________________________________________ 

(место и цель размещения Товарного (ых) знака(ов)) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

Деятельность заявителя соответствует требованиям, установленным п. 2.1. 

Положения о порядке использовании товарных знаков АО "Система "Город". 

Заявитель с требованиями Положения о порядке использования товарных знаков  

АО "Система "Город" ознакомлен и обязуется не нарушать правила использования 

товарных знаков АО "Система "Город". 

Заявитель ___________________ _____________________________ 

                                  (подпись)          (расшифровка подписи) 

                                 м.п. (при наличии)  

 

                                                                                         "______"___________ 20___ г. 


