
Приложение к решению Федеральной службы по 

интеллектуальной собственности 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам рассмотрения  возражения  заявления 

 

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского 

кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным 

законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами подачи возражений и заявлений и 

их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом 

Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве 

юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела 

поступившее 28.08.2019 возражение, поданное Публичным акционерным 

обществом «Сбербанк России», Москва (далее – заявитель), на решение 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение 

Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по 

заявке №2018718587, при этом установила следующее.  

Регистрация товарного знака «Банк времени» по заявке №2018718587 с 

датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности от 08.05.2018 испрашивается на имя 

заявителя в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне 

заявки.  

Роспатентом 24.06.2019 было принято решение об отказе в 

государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018718587 в 

отношении всего заявленного перечня услуг на основании пункта 1 статьи 

1483 Кодекса.  

Указанное обосновано в заключении по результатам экспертизы 

заявленного обозначения, согласно которому идея банка времени 

принадлежит В.Лившицу, позднее получившая распространение в США 



благодаря Э.Кану. В настоящее время «банк времени» - это организация, 

учитывающая (учитывающая (фиксирующая) для своих участников, сколько 

часов своего времени потратил тот или иной участник на оказание различных 

услуг другим участникам (приход на счёт участника в банке времени), и 

сколько времени было потрачено другими участниками на оказание 

потреблённых услуг тем или иным участником (расход со счёта участника в 

банке времени). Организовывается обмен услугами между людьми, их 

сообществами, организациями, учреждениями, предприятиями, взаимное 

кредитование и взаимопомощь (сотрудничество, кооперация). 

На основании изложенного в заключении сделан вывод о том, что 

заявленное обозначение не обладает различительной способностью и 

является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.  

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности 28.08.2019, заявителем 

приведены следующие доводы:  

- заявленное обозначение «Банк времени»: не содержит 

геометрических фигур, линий, чисел; обладает словесным характером; не 

является общепринятым наименованием в области деятельности, 

относящейся к заявленным услугам 35, 36 классов в силу того, что помимо 

слова «Банк» содержит в своем составе слово «времени», которое придает 

словосочетанию «Банк времени» в целом иной уровень восприятия, 

отличный от значения слова «Банк»; не содержит в своем составе 

реалистического или схематического изображения товаров; не содержит в 

своем составе сведений, касающихся лица, оказывающего услуги 35, 36 

классов или характеризующих заявленные услуги; не относится к 

обозначениям, которые на дату подачи заявки утратили различительную 

способность в результате широкого и длительного использования разными 

лицами в отношении услуг 35, 36 классов, в том числе в рекламе товаров и их 

изготовителей в средствах массовой информации; не относится к 

обозначениям, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения услуг 



определенного вида; не относится к обозначениям, являющимся 

общепринятыми символами, характерными для области деятельности услуг 

35, 36 классов; не относится к обозначениям, являющимся условными 

обозначениями, применяемыми в науке и технике; не относится к 

обозначениям, являющимся общепринятыми терминами, являющимися 

лексическими единицами, характерными для области деятельности услуг 35, 

36 классов; 

- понятие «Банк времени» в настоящее время не применяется в 

первоначальном виде и смысле, а используется для наименования формы 

волонтерской деятельности лишь с единичными примерами использования, 

не носящими массового характера использования в России разными лицами;  

- статья на сайте www.banki.ru раскрывает суть идеи «БАНК 

ВРЕМЕНИ» как способа сохранения сбережений людей посредством простой 

экономии ими собственных денежных средств путем привлечения к 

оказанию услуг или выполнению работ специалистов, которые выполняют их 

на безвозмездной основе, но с фиксацией определенного количества времени, 

что, по своей сути, является формой социального бартера, в том числе может 

использоваться и как Форма социальной взаимопомощи (в том числе 

волонтерской деятельности). То есть в качестве оплаты за оказанную на 

безвозмездной основе услугу (например, услугу по обработке газона) 

Специалисту 1 начисляется некоторое количество времени, которым он 

может в будущем расплатиться за оказание ему другим человеком 

(Специалистом 2) другой услуги (например, услуги по ремонту 

холодильника);  

- словосочетание «БАНК ВРЕМЕНИ» используется в контексте 

цитируемой статьи как наименование системы оборота времени в рамках 

социального проекта взаимопомощи между людьми по оказанию услуг на 

безденежной основе, то есть вне денежного оборота и без извлечения 

коммерческой выгоды (прибыли). Такие услуги оказываются без 

использования денежных средств, а, следовательно, носят некоммерческий 



характер и направлены на удовлетворение нужд людей посредством оказания 

безвозмездной социальной помощи или посредством обмена социальной 

помощью. Такая деятельность не подпадает под заявленные услуги 35.36 

класса;  

- перечень заявленных услуг 35,36 классов по заявке № 2018718587 не 

содержит услуг, в отношении которых заявленное обозначение «Банк 

времени» могло бы не обладать различительной способностью;  

- по отношению к заявленным услугам 35, 36 классов заявленное 

обозначение «БАНК ВРЕМЕНИ» носит фантазийный характер, так как в 

целом имеет иной уровня восприятия, отличный от значения слова «БАНК», 

который достигается благодаря наличию слова «ВРЕМЕНИ»;  

- в настоящее время отсутствуют организации, системы или формы 

оказания услуг, которые оказывались бы под обозначением «БАНК 

ВРЕМЕНИ» на коммерческой основе и относились бы к бизнесу и/или 

банковской (финансовой) деятельности, страхованию или операциям с 

недвижимостью и которые использовались бы разными лицами 

(организациями) в России как на дату подачи заявки, так и на данный 

момент; 

- наличие в сети Интернет сведений об использовании словосочетания 

«БАНК ВРЕМЕНИ» в отношении деятельности в некоммерческой 

социальной и волонтерской сфере не может явиться основанием для отказа в 

регистрации обозначения «БАНК ВРЕМЕНИ», заявленного на имя ПАО 

«Сбербанк России» в отношении услуг 35, 36 классов, относящихся к 

коммерческой деятельности в области бизнеса, рекламы, финансов, 

страхования, деятельности банков и операций с недвижимостью; 

- понятие «Банк времени» не является разновидностью банков, 

поскольку не относится ни к одному из видов банков как финансово-

кредитных организаций;  



- на имя ПАО «Сбербанк России» зарегистрирован товарный знак (знак 

обслуживания) «Банк секунд» по свидетельству №698807 в отношении услуг 

35, 36 классов МКТУ.  

На основании изложенного заявитель просит отменить решение 

Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке 

№2018718587.  

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения 

возражения, коллегия установила следующее.  

C учетом даты (08.05.2018) поступления заявки №2018718587 правовая 

база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в 

себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и 

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения 

юридически значимых действий по государственной регистрации товарных 

знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 

31.08.2015 (далее — Правила).  

В соответствии c пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не 

обладающих различительной способностью или состоящих только из 

элементов:  

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров 

определенного вида;  

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;  

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, 

качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 

место и способ их производства или сбыта;  

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется 

исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.  



Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим 

различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, 

линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным 

характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; 

реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на 

регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; 

сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, 

весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.  

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018718587 

заявлено словесное обозначение «Банк времени», выполненное стандартным 

шрифтом строчными буквами русского алфавита.  

Анализ охраноспособности обозначения «Банк времени» показал 

следующее.  

Словесный элемент «Банк времени» в представленном написании 

отсутствует в каких-либо толковых или терминологических словарях либо 

энциклопедиях, признаваемых надежными и достоверными источниками 

информации.  

Кроме того, понятие «Банк времени» отсутствует в нормативно-

правовых документах, действующих на территории Российской Федерации, 

для наименования деятельности коммерческих или некоммерческих 

организаций.  

Коллегия также обратилась к указанным экспертизой источникам в 

сети Интернет, анализ которых показал следующее.  

Из смысла цитируемых статей следует, что словосочетание «БАНК 

ВРЕМЕНИ» представляет собой социально-экономическую модель, 

основанную на принципах взаимопомощи и изначального равенства всех 

участников и использующая не-рыночные механизмы, и используется как 

наименование системы оборота времени между людьми по оказанию услуг 

на безденежной основе. 



Таким образом, публикации статьи в указанных источниках не могут 

быть доказательством приобретения обозначением «Банк времени» статуса 

термина, используемого на территории Российской Федерации для 

обозначения услуг 35 и 36 классов МКТУ.  

Поиск сведений в сети Интернет, проведенный коллегией, показал, что 

обозначение «Банк времени», действительно, встречается в составе статей и 

публикаций. Вместе с тем, из всех источников не представляется возможным 

установить факт коммерческого использования заявленного обозначения 

различными лицами для индивидуализации конкретных услуг, однородных 

услугам, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного 

обозначения.  

Изложенное не позволяет сделать вывод о том, что заявленное 

обозначение может восприниматься в качестве названия организации, 

оказывающей услуги, однородные заявленным услугам 35 и 36 классов 

МКТУ.  

Таким образом, приведенное в заключении экспертизы основание для 

отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке 

№2018718587 может быть снято.  

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии 

оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  

удовлетворить возражение, поступившее 28.08.2019, отменить 

решение Роспатента от 24.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по 

заявке № 2018718587. 


