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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

 Поздравляем! 

• Выданный сертификат свидетельствует о том, что Ваша деятельность 
осуществляется на профессиональной и системной основе.

• Bureau Veritas Certification рекомендует подчеркнуть это достижение 
используя изображение сертификационного логотипа на Ваших 
фирменных отличительных знаках, печатных изданиях, транспортных 
средствах и т.д.

• В данной инструкции мы познакомим Вас с правилами использования 
сертификационного логотипа Bureau Veritas Certification с целью наиболее 
эффективного его экспонирования. 

• Надеемся, что здесь Вы найдете ответы на все Ваши вопросы. Для 
получения дополнительной информации обращайтесь в Вureau Veritas 
Eesti OÜ.

 С наилучшими пожеланиями, 

Bureau Veritas Eesti OÜ

ВСТУПЛЕНИЕ1
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ПРИНЦИПЫ BUREAU VERITAS 

CERTIFICATION

 1.1 

• Всем клиентам, прошедшим сертификацию Bureau Veritas, вместе с электронной версией сертификата высылается и логотип 
сертификации. Предприятия имеют право на использование только тех логотипов, которые соответствуют выданн(ым)ому 
сертификат(ам)у. Если у вас есть какие-либо вопросы относительно логотипа, пожалуйста, свяжитесь с нами: 
tallinn@bureauveritas.com

 1.2 

• Все прошедшие сертификацию Bureau Veritas Certification предприятия имеют право на использование изображение 
сертификационного логотипа Bureau Veritas Certification в рекламных и информационных целях.

 1.3 

• Вышеупомянутое изображение логотипа указывает только на сертификационную услугу Bureau Veritas Certification и не связано с 
другими видами деятельности группы Bureau Veritas, как например обучение, оценка соответствия продукции и т.д.

 1.4 

• Не допускается использование сертификационного логотипа, а также самого сертификата, отчетов и другой дополнительной 
документации образом, который мог бы быть превратно истолкован или наносил бы урон репутации Bureau Veritas Certification. 
Должно непременно быть очевидным, что сертификацию прошла именно система менеджмента, а не изделие или услуга.

 1.5 

• Изображение сертификационного логотипа можно использовать с ссылкой на номер сертификата или без нее. Использование 
логотипа вместе с номером сертификата придает логотипу надежность и внушает доверие.

 1.6 

• Не допускается использование изображения сертификационного логотипа Bureau Veritas Certification на отчетов и сертификатах 
лабораторных испытаний, калибровки или проверки.

 1.7 

• Логотип Bureau Veritas Certification не может быть использован на товарах, торговой упаковке или материалах предназначенных для 
непосредственного использлвания клиентами (на пример, в инструкциях по эксплуатации). В случае если клиенты Bureau Veritas
Certification желают указать, что продукция изготовлена на предприятии имеющей сертифицированную систему управления 
соответствующую стандартам ISO 9001 или ISO 14001, разрешается использование логотипа на оптовой или транспортной упаковке
(на такой упаковке, которую покупатели обычно не видят). Такое изображение должно сопровождаться соответствующим 
примечанием (см стр 13) NB! На торговой упаковке разрешается помещать общие пояснения, но изображение логотипа использовать 
нельзя.

 1.8 

• По требованию аккредитивных органов Bureau Veritas Certification несет ответственность за то, чтобы получившие сертификат 
предприятия использовали изображение логотипа Bureau Veritas Certification в соответствии с международными а также в 
определенных случаях с государственными требованиями. В соответствии с данными требованиями использование изображение 
логотипа не должно вводить в заблуждение потребителя, который покупает товары или услуги сертифицированного предприятия.

ВСТУПЛЕНИЕ1
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> ОПИСАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 
ЛОГОТИПА

2.1 ПОСТРОЕНИЕ ЛОГОТИПА стр 7

2.2 СВОБОДНОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ ЛОГОТИПА И НАИМЕНЬШИЙ 
РАЗМЕР стр 8

2.3 ЦВЕТА СЕРТИФИКАЦИОННОГО ЛОГОТИПА стр 9

2.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ стр 10
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ПОСТРОЕНИЕ

ОСНОВНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ

ССЫЛКА НА СТАНДАРТ

• Используется наименование стандарта, в соответствии с которым 
предприятие сертифицировано. Никаких изменений в изображении 
логотипа делать не разрешается (исключение составляет 
использование номера сертификата).

• Шрифт: Univers Condensed (при отсутствии данного шрифта, 
другой похожий шрифт)

НОМЕР СЕРТИФИКАТА

• Сертификационный логотип можно использовать в сопровождении 
номера сертификата.

• Шрифт: Univers Condensed (при отсутствии данного шрифта, 
другой похожий шрифт)

ОСОБОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ: ссылка на два или более 

стандарта

• Если предприятие сертифицировано на основании нескольких 
стандартов, то ссылки на стандарты располагаются друг над 
другом на красном поле логотипа

В случае использования трех стандартов, в разное время 
применялись две разные версии:
1. Обозначения стандартов расположены один над другим.
2. Обозначения стандартов разделены между собой с помощью 
тире.

Оба варианта разрешены и действуют.

.

• Альтернативным вариантом является использование отдельного 
сертификационного логотипа для каждого стандарта. В таком 
случае логотипы должны быть расположены на одной линии.

ОПИСАНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

2

1

2

1

2
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СВОБОДНОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ ЛОГОТИПА И 

НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР

СВОБОДНОЕ ПОЛЕ ВОКРУГ ЛОГОТИПА

Для сохранения визуальной целостности вокруг логотипа должно 
всегда оставаться свободное поле (пространство).

В свободном поле не должно находиться никаких графических или 
текстовых элементов – оно должно оставаться незаполненным (см 
рисунок рядом).

Ширина свободного поля должна равняться расстоянию от красного 
поля до внешней границы печати (а).

НАИМЕНЬШИЙ РАЗМЕР

Наименьшая разрешенная высота изображения логотипа 12 мм (б).

а

б = 12 мм

а

ОПИСАНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

2
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ЦВЕТА СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Изображение сертификационного логотипа состоит из двух цветов: 

•  Pantone 404 C grey (серого),
•  Pantone 200 C red (красного)

Эти два цвета должны быть всегда воспроизводиться в 
правильных тонах.

Если размеры или технические возможности воспроизведения 
логотипа в правильных цветах оказываются слишком 
затруднительными, допускается использование одноцветной печати.

ОДНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Изображение одноцветного логотипа может быть:

•  черным
•  или белым

Выбор цвета зависит от цвета фона (см рисунок рядом).

404 C

0 / 0 / 20 / 70

075 / 50 / 10

104 / 102 / 92

50 / 12 / 41

43 / 0 / 7

68665C

200 C

0 / 100 / 75 / 15

030 / 40 / 60

176 / 0 / 45

345 / 100 / 69

44 / 69 / 41

B0002D

Pantone

CMYK

RAL Farbfinder

RGB

TSL

Lab

HTML (websafe)

ОПИСАНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

2
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ

ПЕЧАТЬ НА БЕЛОМ ФОНЕ

Идентификационные цвета сертификационного логотипа – красный 
и серый выделяются лучше всего на белом фоне. Таким образом 
следует всегда отдавать предпочтение печатанию логотипа на 
белом фоне. 

ПЕЧАТЬ НА СЕРОМ ИЛИ КРАСНОМ ФОНЕ

При печати на красном или сером фонах (идентификационные 
цвета сертификационного логотипа) логотип должен быть всегда 
белого цвета.

ПЕЧАТЬ НА ЦВЕТНОМ ФОНЕ

При технических затруднениях (рекламные материалы, различные 
предметы и т.д.) иногда необходимо найти другие решения. 

При использовании цветного фона необходимо каждый раз 
принимать решение исходя из конкретной ситуации. При этом 
важно, чтобы логотип явно выделялся на цветном фоне.

Печатая на светлом фоне нужно при возможности отдавать 
предпочтение печати логотипа в наших идентификационных цветах. 
В этом случае должен фон печати и текст на красной полосе быть 
белыми (а не прозрачными).

При печати на светлом фоне должен логотип быть цветным или 
черным.

Используя печать на темном фоне весь логотип должен быть 
белого цвета.

ОПИСАНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

2
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> ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 
ЛОГОТИПА

3.1 ПРАВИЛА стр 12

3.2 ОБЗОР стр 13

3.3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ

(ОБРАЗЕЦ) стр 14

3.4 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ 
(ОБРАЗЕЦ)                           стр 15

3
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ПРАВИЛА

 Разрешается использование сертификационного логотипа:

• В печатных изданиях: брошюрах, листовках, отчетах

• В рекламах и на интернет-сайтах

• На транспортных средствах

• Фирменных отличительных знаках и флагах

• На выставочных стендах

• В социальных сетях

 Следующая таблица делает обзор разрешенных использований изображения сертификационного логотипа на товарах и упаковках.

Продукт или торговой упаковке Оптовой или 

транспортной 

упаковке (на 

упаковке, которую 

покупатель обычно 

не видит)

Транспортных 

средствах или 

рекламных 

сооружениях

(прим. 

рекламные 

щиты) 

В рекламных целях 

издаваемых печатных 

материалах, интернет-

сайтах и т.д.

В 

социальных 

сетях

Сертификационный 

логотип Bureau 

Veritas Certification

B продуктe не разрешается

Упаковка продукта разрешается 

сделать заявление без использования 

логотипа.

Заявка должна содержать ссылку на 

следующее:

идентичность cертифицирoванного

клиента (например, товарный знак или 

наименование);

- тип системы менеджмента 

(например, качество) и применимый 

стандарт;

- наименование органа, выдавшего 

сертификат

Не разрешается Разрешается Разрешается Разрешается

Сертификационный 

логотип Bureau 

Veritas Certification с 

примечанием (см. 1.7)

Не разрешается Разрешается Разрешается Разрешается Разрешается

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

3
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ОБЗОР

 Для каждой системы управления существует свой сертификационный 

логотип. 

Например:

» Системы менеджмента качества - ISO 9001

» Системы менеджмента качества автомобильной промышленности - ISO/TS 16949

» Системы экологического менеджмента - ISO 14001

» Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - ISO 45001

» Системы менеджмента безопасности пищевых продуктов - ISO 22000

 Сертификационный логотип с примечанием на оптовой или 

транспортировочной упаковке

“Изделие изготовлено в рамках 

внедренной системы менеджмента 

качества, которая соответствует 

стандарту ISO 9001  и имеет 

сертификацию Bureau Veritas Certification.

Сертификат Bureau Veritas Certification 

номер XXXXXXXXXX”

Изделие изготовлено в рамках 

внедренной системы менеджмента 

качества, которая соответствует 

стандарту ISO 9001 и имеет 

сертификацию Bureau Veritas 

Certification.

Сертификат Bureau Veritas Certification 

номер XXXXXXXXXX

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

3

идентичность 

cертифицирoванного

клиента (например, 

товарный знак или 

наименование)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ (ПРИМЕР)

 Наша система экологического 

менеджмента сертифицирована 

Bureau Veritas на основании ISO 

14001!

 Bureau Veritas выдало нашей

продукции "экологическое

подтверждение"!

При использовании лого в социальных сетях слеует

всегда ссылаться на стандарт, на основании которого

предприятие сертифицировано.

Инструкция по использованию сертификационного логотипа - 18 май 2022

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

3
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НА ФИРМЕННОМ БЛАНКЕ (ОБРАЗЕЦ)ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

3
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ТРАНСПОРТЫХ 

СРЕДСТВАХ (ОБРАЗЕЦ)3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
СЕРТИФИКАЦИОННОГО 

ЛОГОТИПА

идентичность 

cертифицирoванного

клиента

идентичность 

cертифицирoванного

клиента (например, 

товарный знак или 

наименование)

идентичность 

cертифицирoванного

клиента (например, 

товарный знак или 

наименование)


