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I. Общие положения 

1. Правила пользования товарным знаком CI установлены в Договоре, которое подписывается
предприятием при проведении сертификационного/ре-сертификационного аудита и ссылается 
на «Соглашение на сертификацию», которое доступно на сайте ОС. 
2. Право пользования знаком распространяется только на период действия сертификата и
область его применения. 
3. Запрещается использование/передача знака CI третьим лицам, 
филиалам/подразделениям предприятия, не входящим в область распространения 
сертификата. 
4. Знак CI передаётся предприятию в электронном виде в формате .jpg/.jpeg/pdf/png.
5. Предприятию необходимо направить в Орган по сертификации для согласования
образцы документов, где будет расположен товарный знак. 

II. Знак CI может использоваться на следующих материалах:

1. Фирменных бланках и письмах.
2. Визитках, бейджиках.
3. Календарях, блокнотах и других рекламных материалах.
4. На продукции и упаковке при соблюдении следующих условий:

- знак CI не может использоваться для марки- 
ровки единичной продукции или наноситься 
на индивидуальную упаковку продукта (это 
может быть внешняя упаковка, сделанная из 
картона и т.п.); 

- при использовании знак CI на продукции 
и/или упаковке необходимо указывать, что 
именно система менеджмента качества 
сертифицирована по ISO 9001:2015, не 
допуская возможное введение в заблуждение 
потребителей о том, что сертифицирована 
продукция/услуга. 

Сертифицирована Система Менеджмента 

Брэнд/Наименование клиента 

III. Форма

Логотип может быть использован в любом размере, при условии сохранения его пропорций 
(соотношение между сторонами и элементами). При этом обязательно доложен указываться 
номер сертификата, который должен быть легко читаемым. Запрещено вносить какие-либо 
изменения в знак. 

IV. Прекращение использования знака

Использование знака CI прекращается, если: 
1. Действие сертификата приостановлено.
2. Сертификат изъят.
3. Срок действия сертификата окончен.
В отдельных случаях допускается использование знака CI не более одного месяца с 
момента вступления в силу решения об изменении срока действия сертификата. 

V. Контактная информация для согласования образцов использования знака: 
«CERT International» s.r.o. , 
Račianska 66, 831 02 Bratislava, Slovakia. 

Tel./fax: +421233046975, +421904512495, 
www.certin.org, info@certin.org. 
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