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1 Область  применения 

Настоящий документ устанавливает форму (изображение), описание,  

технические  требования и правила применения знака  соответствия  Си-

стемы добровольной сертификации  СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗА-

СТРОЙЩИКОВ»,  созданной  саморегулируемой организацией  Союз Вы-

ставочных Застройщиков (СРО   СОЮЗ  ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИ-

КОВ).   

 

2 Нормативные ссылки 

 

Положения настоящего документа разработаны на основе и в соответ-

ствии со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон от 27.12.2002  г. №184-ФЗ «О техническом регу-

лировании»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.01.2004 

г. N 32 (ред. от 25.07.2012 г.) «О регистрации и размере платы за регистра-

цию системы добровольной сертификации» (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2013 г.); 

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007 «Оценка соответствия. Общие требо-

вания к знакам соответствия при оценке, проводимой третьей стороной»; 

- Постановление Госстандарта России от 10.05.2000 г. № 26, зареги-

стрированное в Минюсте России 27.06.2000 г. № 2284 «Правила по прове-

дению сертификации в Российской Федерации»;  

- Постановление Госстандарта России от  05.08.97 г. № 17, зареги-

стрированное  в  Минюсте  России  03.04.98 г.  рег. № 1502  «Правила   сер-

тификации работ и услуг в Российской Федерации». 
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3  Основные понятия 

В тексте  настоящего Порядка применяются основные понятия  из Феде-

рального  закона  от  27.12.2002  г. № 184-ФЗ   «О   техническом  регулиро-

вании» (в редакции Федеральных законов с изменениями и дополнениями).  

 

4  Описание  знака  соответствия 

 

 4.1. Знак соответствия  СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИ-

КОВ» (далее – знак соответствия) является обозначением, служащим для 

информирования  приобретателей, в том числе потребителей, других заин-

тересованных сторон о соответствии объекта сертификации требованиям 

СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ».    

      4.2  Знак соответствия  представляет собой  часть окружности  с впи-

санным в нее прямым углом окрашенными  в  зеленый цвет (по цветовой 

шкале CMYK- 75.5.40.0).  Над  окружностью расположен Логотип организа-

ции - СОЮЗ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ, на окружности размещена 

полукруглая надпись Система добровольной сертификации  (шрифт Arial, 

цвет белый), выполненная  по часовой стрелке.  Знак соответствия может 

быть исполнен в монохромном варианте (черно-белом).   

     4.3  Графические образы Знака соответствия  создают целостное пред-

ставление о сертифицирующей организации, экспертами  которой, при 

оценке услуг являются лучшие представители выставочных застройщиков; 

об организациях успешно прошедших сертификацию на соответствие тре-

бованиям СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ», добровольно 

взявших на себя повышенные обязательства выполнять нормы и стандар-

ты, которые априори выше стандартов,  принятых в отрасли.   
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Изображение  и   пропорции    знака  соответствия  представлены  в   

Приложении А.  

 

5 Технические   требования   к  знаку   соответствия 

5.1 Воспроизводить знак  соответствия можно в полном, увеличенном 

или уменьшенном размере при условии сохранения его структуры, про-

порций, цвета, содержания и возможности  прочтения букв, содержащихся 

в знаке соответствия.  

Знак  соответствия  наносят  полностью  согласно его изображению. Не 

допускается  наносить лишь отдельные элементы его изображения.  

 5.2 Общая  высота  знака  соответствия не менее 12 мм. При  увеличе-

нии размера знака должны соблюдаться общие пропорции.  

Способ нанесения знака соответствия должен гарантировать четкость 

и различимость его элементов невооруженным глазом.  

 

6  Правила  применения знака соответствия  СДС «УСЛУГИ ВЫ-

СТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ» 

6.1 Знаком  соответствия Системы могут маркироваться:  

- сертификаты соответствия на  сертифицированные объекты; 

- фирменные бланки, каталоги, плакаты, визитки, веб-сайты организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, услуги которых сертифициро-

ваны; 

- другие носители информации при условии выполнения настоящего 

Порядка. 

6.2 Установленный порядок применения знака соответствия направлен 

на: 
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- объективное информирование о соответствии объектов сертификации 

требованиям нормативных документов СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ 

ЗАСТРОЙЩИКОВ», 

- правильное использование  знака  соответствия участниками Систе-

мы в документах (материалах), применяемых в Системе; 

- идентификацию организаций, прошедших сертификацию объектов в 

СДС «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»; 

- исключение неверного толкования потребителями и исполнителями 

услуг  значения знака, а также неправомерного его использования. 

 6.4  Непредусмотренное использование знака соответствия квалифи-

цируется как значительное несоответствие услуг требованиям СДС 

«УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»  в части применения требо-

ваний ГОСТ Р ИСО/МЭК 17030-2007.  В этом случае СДС «УСЛУГИ ВЫ-

СТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»  немедленно приостанавливает действие 

сертификата и право на использование знака соответствия. 

 6.5  Порядок выдачи разрешения на применение знака соответ-

ствия 

       6.5.1  При положительных результатах добровольной сертификации  

услуг  орган  по сертификации одновременно  с сертификатом соответ-

ствия выдает  разрешение на  применение  знака соответствия.  Разреше-

ние на  применение  знака соответствия действует  в течение всего срока 

действия сертификата соответствия. 

      6.5.2   Разрешение оформляют  письменно  в произвольной  форме.   

      В разрешении   на применение  знака соответствия  указывают: наиме-

нование СДС,   юридический адрес исполнителя услуг  - заявителя  на 

сертификацию  услуг  и персонала  (организаций  различных юридических 

форм,  индивидуальных  предпринимателей или физических лиц), адрес 

месторасположения объекта сертификации,  номера телефонов и элек-
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тронной почты,  номер и сроки действия сертификата  соответствия, а 

также  место нанесения знака соответствия, например, фирменные  блан-

ки,   каталоги,  маркировочные   ярлыки,   рекламная   продукция. 

6.5.3  Технические требования к знаку соответствия, включая  требо-

вания к способу нанесения знака соответствия и его предельные размеры,  

приведены в разделе  5 настоящего Порядка. 

 6.5.4  Срок действия  разрешения  на применение знака соответствия  

соответствует сроку действия сертификата соответствия.  

 6.5.5  При окончании срока действия сертификата или его отмены, ав-

томатически прекращается  право исполнителя услуг  (организаций  раз-

личных юридических форм,  индивидуальных  предпринимателей или фи-

зических лиц) – держателя  сертификата применять знак соответствия. 

 6.5.6  В  случае  приостановления,  отмены  или окончания  срока дей-

ствия  сертификата   соответствия  организация или индивидуальный 

предприниматель – держатели сертификата должны немедленно прекра-

тить использование  знака и впоследствии не должны использовать его.  

6.5.7  В  случае изменения правил использования знака  СДС «УСЛУГИ 

ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ»  письменно   извещает организацию 

или индивидуального предпринимателя – держателя сертификата соот-

ветствия  обо всех изменениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А  
(обязательное) 

 
            ИЗОБРАЖЕНИЕ И ПРОПОРЦИИ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ 

СДС  «УСЛУГИ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗАСТРОЙЩИКОВ» 
 
 

 

 

 

 


