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Официальная регистрация товарного знака Компании «Деньги напрокат» 
 

02 августа 2013 г.                    г. Москва 

 
Получено официальное свидетельство о регистрации товарного знака «Деньги 

напрокат». 

 Приоритет товарного знака зарегистрирован в Государственном реестре 
товарных знаков обслуживания РФ, свидетельство №492432 от 24 июля 2013 года. 

Теперь логотип Компании, уже хорошо известный многочисленным клиентам по 
всей России и Украине, является не только красивым значком, но и становится 
юридически охраняемым товарным знаком «Деньги напрокат», на который Компания, 
как правообладатель, имеет приоритет в использовании до 16 ноября 2021 года, что 
подтверждено соответствующими документами от ФГУ ФИПС (Федеральная служба 
по интеллектуальной собственности). 

 Компания «Деньги напрокат» продолжает повышать качество обслуживания и 
отслеживать качество предоставляемых услуг, стремится максимально 
удовлетворить потребности своих клиентов. Следующим шагом в обеспечении 
качественного обслуживания стала задача сделать товарным знаком официальный 
логотип, который давно стал не только символом Компании, но и качества 
предоставляемых услуг. Таким образом, регистрация логотипа — это создание 
своеобразного «знака качества». 

Немного информации о товарных знаках: 

Товарный знак — обозначение (словесное, изобразительное, комбинированное 
или иное), «служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей». Законом признаётся исключительное право на 
товарный знак, удостоверяемое свидетельством на товарный знак. Правообладатель 
товарного знака имеет право его использовать, им распоряжаться и запрещать его 
использование другими лицами (под «использованием» здесь подразумевается лишь 
использование в гражданском обороте и лишь в отношении соответствующих товаров 
и услуг, в отношении которых этот товарный знак зарегистрирован). 

 Следует подчеркнуть, что право на товарные знаки составляют одну из 
разновидностей объектов сферы прав интеллектуальной собственности, и относятся к 
правам на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг, 
предприятий и информационных систем (гл. 76 ГК РФ). Незаконное использование 
товарного знака влечет за собой гражданско-правовую (ст. 1515 ГК РФ), 
административную (ст. 14.10. КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 180 УК РФ). 

 

Компания «Деньги напрокат» (ЗАО «Кредитный Союз») вышла на рынок 
микрофинансирования в январе 2011 года, и на сегодняшний день компанией открыто более 
275 отделений в 86 городах России и Украины, и выдано более 250 000 займов. Сегодня 
компания занимает прочную позицию лидера отрасли. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
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присвоило рейтинг надёжности на уровне «А.mfi». CRM система, внедрённая в компании 
«Деньги напрокат» победила в ежегодном Конкурсе CRM TOP AWARDs и получила статус 
«Лучшего CRM проекта года».  Компания включена в систему Общественного примирителя на 
финансовом рынке (Финансовый омбудсмен) при Ассоциации российских банков. В мае 2012 
года компания включена в состав Экспертного Совета по небанковским финансово-
кредитным организациям, микрофинансированию и кредитной кооперации при Комитете 
Государственной Думы РФ по финансовому рынку, а также вошла в состав Экспертного 
Совета по микрофинансированию и кредитной кооперации при ФСФР России. Компания 
«Деньги напрокат» является лауреатом премий: «За самое эффективное развитие 
филиальной сети», которая была вручена на XI ежегодной Национальной конференции по 
микрофинансированию в Казани; «Компания года» в 2012 году в номинации 
«Микрофинансирование», организованной Группой компаний РБК; «За эффективное 
внедрение инноваций в микрофинансировании» в категории «Финансовый сектор». В июне 
2013 года «Деньги напрокат» стала лауреатом премии «Финансовая элита России» сразу в 
двух номинациях - «Надежность» и «Динамика развития» в подгруппе 
«Микрофинансирование». 
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