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Настоящие Правила определяют условия использования знака соответствия IQNet (далее 

– Знак соответствия) организациями, сертифицированными Органом по сертификации систем 

менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург» (далее – Орган по сертификации). 

 

Настоящие Правила разработаны с учетом положений Основного документа  

IQNet BD307 «Сертификационный знак систем менеджмента IQNet» (редакция 2013-02-19). 

Знак соответствия IQNet является собственностью Ассоциации IQNet. 

 

Организации, имеющие сертификаты IQNet на системы менеджмента, выданные 

Органом по сертификации систем менеджмента ООО «Тест-С.-Петербург», имеют право на 

использование Знака соответствия при условии соблюдения следующих правил: 

1. Знак соответствия может использоваться на документах организации (кроме 

технических документов, относящихся к продукции/услугам), ее рекламных материалах, 

фирменных бланках, плакатах, веб-сайте, окнах и т.п. 

2. Знак соответствия может использоваться только в рамках сертифицированной 

деятельности. 

3. Знак соответствия может использоваться только в период действия выданных 

сертификатов IQNet. 

4. Знак соответствия используется: 

− с указанием наименования сертифицированной организации; 

− с указанием обозначения стандарта, на соответствие требованиям которого 

сертифицирована система менеджмента; 

− с соблюдением указанных ниже требований к его воспроизведению; 

− с указанием регистрационного номера соответствующего сертификата IQNet 

(не обязательно); 

− на «вторичной» упаковке, которая не дойдет до конечного пользователя, при 

условии включения текста, содержащего информацию следующего содержания: «Продукция 

произведена предприятием, система менеджмента которого сертифицирована на соответствие 

указать обозначение стандарта». При этом должна быть обеспечена очевидная связь между 

указанным текстом и Знаком соответствия; 

− в сочетании с другими знаками соответствия систем менеджмента, на использование 

которых получено разрешение от Органа по сертификации при соблюдении правил 

использования соответствующих знаков соответствия; 

− в сочетании с другими знаками схемы / органа аккредитации, на использование 

которых получено соответствующее разрешение (не обязательно). 

 

Не допускается использование Знака соответствия: 

− на продукции и ее «первичной» или «вторичной» упаковке, которая может дойти до 

конечного пользователя; 

− в отчетах о лабораторных испытаниях, отчетах по поверке, калибровке или 

инспекциях и других документах, если такие документы могут считаться продукцией; 

− в случаях, когда это запрещено законодательством; 

− таким образом, при котором возникает возможность толкования его как знака 

соответствия продукции, процесса или услуги, а также другим образом, вводящим в 

заблуждение. 
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Требования к воспроизведению Знака соответствия 

1. Форма и изображение Знака соответствия представлены на рис. 1. 

2. Цветовые характеристики для воспроизведения Знака соответствия: 

Синий цвет:  PANTONE 661 С 

Серебряный цвет:  PANTONE 877 С 

Для четырехцветной печати: 

С (голубой):  100% 

M (пурпурный):  80% 

Y (желтый):  0% 

К (контраст):  0% 

3. Допускается использование Знака соответствия в черно-белом цвете в случаях, когда 

весь остальной текст и изображения также представлены в черно-белом цвете. 

4. Воспроизведение Знака соответствия возможно в увеличенном или уменьшенном 

размере при условии сохранения его цветов, структуры, пропорций и содержания. 

5. Независимо от размера изображения Знака соответствия и соответствующих 

обозначений, содержащихся вместе со Знаком соответствия, они должны отчетливо читаться. 

6. Логотип IQNet, изображенный внутри знака соответствия IQNet, не должен 

использоваться с буквой «Q», сформированной из желтых/золотых звезд на голубом фоне. 

7. Запрещается вносить какие-либо изменения в изображение Знака соответствия. 

 

 

 
Рис. 1. Знак соответствия IQNet 

 

Знак соответствия в электронном виде можно получить по запросу в 

ООО «Тест-С.-Петербург» по эл. почте: cert@test-spb.ru. 

 

При необходимости, Ассоциация IQNet может принять другие требования в отношении 

использования знака соответствия IQNet. Такие требования будут доведены до организации-

держателя сертификата IQNet, и она должна будет незамедлительно отреагировать на них. 

 

Правильность использования Знака соответствия проверяется Органом по сертификации 

при каждом аудите. Любые несоответствия по использованию Знака соответствия требуют от 

организации незамедлительного осуществления коррекций и корректирующих действий. 

Невыполнение правил использования Знака соответствия может служить основанием для 

приостановления/отмены действия сертификатов соответствия. 
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