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ПОЛОЖЕНИЕ «О ЗНАКЕ СООТВЕТСТВИЯ»
1. Область применения
1.1 Знак соответствия — зарегистрированный в установленном порядке знак, который является
формой доведения до потребителя и других заинтересованных сторон информации
подтверждающей соответствие оказываемой организацией услуги требованиям Системы
сертификации.
1.2 Данные о требованиях, соблюдение которых удостоверяет знак соответствия, указываются в
сертификате соответствия, на основании которого применяют Знак соответствия.
1.3 Право использования Знака соответствия возникает с момента регистрации сертифицированной
организации в Реестре Системы Сертификации и прекращается в момент исключения из Реестра
Системы Сертификации.
2. Общие положения
2.1 Правила применения Знака соответствия устанавливаются непосредственно Территориальным
органом по сертификации на основе Соглашения по сертификации с Заявителем, но с учетом
требований настоящего Положения.
3. Маркирование знаком соответствия
3.1 Владелец Сертификата соответствия имеет право в течение срока действия Сертификата
соответствия применять Знак соответствия при распространении информации об оказываемых им
брокерских услугах на любых рекламно-информационных носителях.
3.2 Использование Знака соответствия может выполняться различными технологическими
способами, обеспечивающими его четкое и ясное изображение, не предполагающие искажение.
3.3 Ответственность за использование Знака соответствия в соответствии с настоящим Положением
и Соглашением о сертификации возлагается на владельца Сертификата соответствия.
4. Описание знака соответствия
4.1 Графическое изображение Знака приведено в Приложении 1.
Размеры знака соответствия должны гарантировать четкость и различимость его элементов
невооруженным глазом.
4.2 Код территориального Органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия,
наносится на расстоянии 0,25Н под графическим изображением знака симметрично относительно
вертикальной оси знака шрифтом Garamond.
4.3 Знак соответствия может быть исполнен в следующих цветах: серебристый, белый, черный.
4.4 Изображение Знака соответствия в электронном виде в формате растровой графики
предоставляется Руководящим органом системы сертификации по запросу Сертифицированной
организации по электронной почте.
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Приложение 1
Графическое изображение знака соответствия системы добровольной сертификации
услуг на рынке недвижимости
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