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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящие Порядок применения знака соответствия системы добровольной 

сертификации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков 

«Экспертный совет» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Рекомендациями по 

содержанию и форме документов, представляемых на регистрацию системы добровольной 

сертификации (Р50.1.052-2005 от 01.03.2005 г.) и устанавливает: 

• словесное описание знака соответствия; 

• изображение знака соответствия; 

• технические требования к знаку соответствия; 

• правила применения знака соответствия. 

2. Порядок предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

физических и иных лиц, являющихся субъектами российского и международного 

гражданского законодательства, предполагающих использовать знак соответствия системы 

добровольной сертификации Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация 

оценщиков «Экспертный совет» (далее – СДС ЭС).  

3. Используемая терминология: 

• Знак соответствия – знак соответствия СДС ЭС; 

• Сертифицированный объект – товар (услуга, работа) соответствующая 

требованиям СДС ЭС и получивший сертификат соответствия требованиям 

СДС ЭС; 

• Держатель сертификата соответствия – лицо, которому был выдан сертификат 

соответствия на товар (услугу, работу), соответствующий требованиям СДС ЭС.  

 
 

II. СЛОВЕСНОЕ ОПИСАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

4. Знак СДС ЭС представляет собой стилизованное изображение земного шара, внутри 

которого нанесены линии меридианов (5 шт.) и параллелей (3 штуки, располагаются 

горизонтально). По левой части земного шара проходит жирная линия, составляющая 

букву «С».  

Из правого верхнего угла в левый нижний земной шар пересекает буква «э», 

стилизованная под орбиту спутника Земли (далее совокупность стилизованного земного 

шара и букв «э», «с» называется Логотип). Горизонтальный элемент буквы «э» расположен 

на средней параллели. 

Вокруг Логотипа по кругу нанесен текст: «Система добровольной сертификации» 

(в верхнем полукруге), «НП «СРОО «Экспертный совет»» (в нижнем полукруге). 

Знак символизирует масштаб деятельности СДС ЭС, а также масштаб применения 

Сертифицированных объектов. 

5. Знак соответствия может оформляться как в черно-белом варианте, так и в цветном. 

Преобладающими цветами в цветном варианте являются: серый, темно-синий и темно-

красный. 

6. Знак соответствия СДС ЭС обладает отличиями, исключающими его сходство со 

знаками соответствия других Систем сертификации и торговыми знаками. 
 

 

 



4 

III. ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

 

 
 

IV. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАКУ СООТВЕТСТВИЯ 

7. Размеры Знака соответствия определяются стороной (юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, физическим или иным лицом), получившей право на 

его применение, установлением базового размера Н. Предельные размеры Н должны быть в 

диапазоне от 15 мм до 10 м. Размеры Знака соответствия должны обеспечивать четкость и 

различимость его элементов невооруженным глазом. 

8. Шрифт надписей «Система добровольной сертификации» и «НП «СРОО 

«Экспертный совет» – Times New Roman. 

9. Способ нанесения Знака соответствия: изделие – носитель Знака соответствия (далее 

– Изделие) наносят или закрепляют на Сертифицированном объекте (см. п. 10, 12 

настоящего Порядка) способом, исключающим возможность оспаривания принадлежности 

Изделия к маркированному им объекту и возможность вторичного использования Изделия. 

 

V. ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

10. Применением является маркирование Знаком соответствия объектов, 

сертифицированных в СДС ЭС. Маркированию, в том числе, подлежат: договоры 

(контракты), инструкции, руководства пользователя, интерфейс компьютерных программ, 

упаковки, фирменные бланки, отчеты об оценке. 

11. Маркирование объектов Знаком соответствия осуществляет Держатель 

сертификата соответствия или орган по сертификации. 

12. При маркировании применяются следующие технологические приемы: 

12.1. нанесение плоского или рельефного изображения Знака соответствия; 

12.2. прикрепление специально изготовленных носителей Знака соответствия 

(ярлыков, этикеток, самоклеющихся лент и т.п.); 

12.3. клеймение официальных бланков и рекламных проспектов Знаком соответствия 

с помощью специального клейма. 

13. Технические средства маркирования Знаками соответствия могут изготовляться 

централизовано или по индивидуальным заказам. 

Н 
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14. Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению, установленному  

в настоящем Порядке. Не допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

15. Затраты на маркирование Сертифицированных объектов Знаком соответствия, 

включая приобретение необходимых технических средств, как составной части работ по 

сертификации, несет Держатель сертификата соответствия. 


