
Описание изображения знака соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

 

Знак соответствия СДС «ВКО-ПРО» представляет собой надпись ВКО ПРО, 

составляющие части которой расположены ниспадающей лестницей, 

характеризующей положение дочерней компании «ВКО-ПРО» относительно 

компании «ВКО-Интеллект». Между частями надписи в центральной точке схода 

соединяются две сложные фигуры, объединяющие две части надписи в единое 

целое, также характеризующее неразрывное сосуществование их. 

Во время работы с нанесением Знака на тёмные цветные или чёрные 

поверхности следует использовать светлый монохромный вариант Знака из 

Приложения к данному порядку. Использование неравномерного фона (паттерна) 

для нанесения на него Знака допускается при условии сохранения необходимого 

контраста Знака и фона. Данное правило справедливо для всех вариантов Знака. 

Изображение и пропорции Знака даны в Приложении.  

 

Технические требования к знаку соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

 

Воспроизводить Знак можно в полном, увеличенном или уменьшенном 

размере при условии сохранения его структуры, пропорций, цвета, содержания и 

возможности прочтения букв, содержащихся в Знаке. 

Знак наносят полностью согласно его изображению. Не допускается 

наносить отдельные элементы его изображения. 

Высота знака (Н) – не менее 20 мм. При увеличении размера знака должны 

соблюдаться пропорции, представленные в Приложении. Способ нанесения знака 

соответствия должен гарантировать четкость и различимость его элементов 

невооруженным глазом. 

 

Правила применения знака соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

 

Применением Знака Системы является маркирование этим знаком 

следующих мест нанесения знака соответствия: 

− сертификаты соответствия в Системе; 

− удостоверения экспертов в Системе; 

− рекламные материалы; 

− каталоги сертифицированных организаций; 

− фирменные бланки организаций; 

− визитки; 



− плакаты; 

− веб-сайты; 

− другие носители информации при условии выполнения технических 

требований к знаку соответствия. 

Маркирование Знаком Системы осуществляет держатель Сертификата 

соответствия. 

При маркировании применяются следующие технологические приемы: 

− нанесение на документацию и печатные издания плоского или рельефного 

изображения Знака Системы; 

− клеймение официальных бланков и рекламных проспектов Знаком Системы 

с помощью специального клейма; 

− нанесение Знака Системы на вывески и рекламные щиты. 

На вывесках и рекламных щитах Знак Системы должен наноситься 

способом, не искажающим изображение Знака. 

Технические средства маркирования Знаком Системы могут изготовляться 

централизовано или по индивидуальным заказам. 

 

Условия, гарантирующие применение знака соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

без введения в заблуждение приобретателя или других заинтересованных лиц. 

 

Не допускается наносить отдельные элементы его изображений, знак 

Системы наносится полностью согласно его изображению, установленному в 

настоящем документе.  

Знак не допускается применять таким образом, чтобы его можно было 

интерпретировать как знак соответствия продукции; не следует применять в 

отчетах о результатах тестов или документах таких, как: свидетельства о 

калибровке или поверке, протоколы испытаний и исследований. 

При окончании срока действия сертификата или его аннулировании, 

автоматически прекращается право организации – держателя сертификата 

применять Знак. 

Организация – держатель сертификата должна немедленно прекратить 

использование Знака или любое упоминание о нем и впоследствии не должна 

использовать какие-либо его копии или подделки в случае приостановки, отзыве, 

аннулировании или окончании срока действия сертификата. 

Установленный настоящим документом порядок направлен на: 

− объективное информирование о соответствии объектов сертификации 

требованиям нормативных документов СДС «ВКО-ПРО»; 



− идентификацию сертифицированных в СДС «ВКО-ПРО» организаций; 

− правильное использования Знака участниками Системы в документах 

(материалах), применяемых в Системе. 

− исключение неверного толкования потребителями и изготовителями 

значения Знака, а также неправомерного его использования. 

Непредусмотренное использование Знака квалифицируется как 

значительное несоответствие СМ Заявителя требованиям СДС «ВКО-ПРО», ФЗ «О 

техническом регулировании», требованиями ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1 и ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 17030, и в этом случае органу по сертификации СМ, выдавшему 

сертификат следует немедленно письменно известить ООО «ВКО-Интеллект» для 

рассмотрения и обсуждения с органом по сертификации вопроса о 

приостановлении действия сертификата и права на использование Знака в 

соответствии с документом Системы «Правила функционирования Системы 

добровольной сертификации систем менеджмента «ВКО-ПРО». 

В случае невыполнения корректирующих действий со стороны 

Организации – держателя сертификата орган по сертификации СМ, выдавший 

сертификат должен официально приостановить или аннулировать действие 

сертификата и разрешения на использование Знака в зависимости от возникших 

последствий. 

В случае изменения правил использования Знака Центральный орган 

системы – ООО «ВКО-Интеллект» письменно извещает Организацию – держателя 

сертификата обо всех изменениях. 

 

Оригинальность знака соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

 

Знак соответствия Системы обладает изобразительными отличиями, 

исключающими его сходство со знаками соответствия какой-либо другой системы 

сертификации и иными знаками, применение которых предусмотрено 

законодательством РФ. 

 

Технические требования к изображению Знака соответствия Системы 

добровольной сертификации «ВКО-ПРО» 

 

Знак соответствия СДС «ВКО-ПРО» полагается воспроизводить с 

сохранением пропорций и с соблюдением свободного пространства по 

периметру прямоугольника, которым зрительно можно описать Знак; отступы от 

прямоугольника должны быть не меньше высоты буквы «О» в Знаке; значение h 



Знака должно быть не менее 20 мм. Знак наносят полностью согласно его 

изображению. 

Знак соответствия СДС «ВКО-ПРО» представляет собой надпись ВКО ПРО, 

составляющие части которой расположены ниспадающей лестницей, 

характеризующей положение дочерней компании «ВКО-ПРО» относительно 

компании «ВКО-Интеллект». Между частями надписи в центральной точке схода 

соединяются две сложные фигуры, объединяющие две части надписи в единое 

целое, также характеризующее неразрывное сосуществование их. Буквы «ВКО» 

выполнены в черном цвете (палитра CMYK C:100, M:100, Y:0, K:100), буквы «ПРО» 

выполнены в красном цвете (палитра CMYK C:0, M:83, Y:86, K:45), сложные фигуры 

выполнены в сером цвете (палитра CMYK C:0, M:1, Y:1, K:63).  

Размеры знака соответствия определяет предприятие (организация, 

учреждение), получившее право на его применение, установлением базового 

размера Н. Базовый размер Н должен быть не менее 20 мм. Размеры знака 

соответствия должны гарантировать четкость и различимость их элементов 

невооруженным глазом. 

 



Изображение знака соответствия СДС «ВКО-ПРО» 

 

 

 

 
                          

 

 

 


