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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и правила применения знака
соответствия Системы добровольной сертификации специалистов в области массовых
информационных коммуникаций «МЕДИА СОВЕТНИК» (далее - Система сертификации).
1.2. Настоящий Порядок является
участниками Системы сертификации.

обязательным

для

использования

всеми

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
2.1. Знак соответствия разработан и утвержден для применения в Системе
сертификации с целью доведения до сведения заинтересованных лиц информации о факте
соответствия объекта, указанного в Правилах функционирования Системы сертификации,
требованиям, установленным в данной Системе сертификации.
2.2. Знак соответствия может быть использован руководящим органом, органом по
сертификации, экспертом, держателем сертификата соответствия и объектом сертификации
Системы сертификации.
2.3. Знак соответствия обладает изобразительным отличием, исключающим его полное
сходство со знаками соответствия других систем сертификации и иными знаками,
применение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ.
3.1. Применением знака соответствия считается использование его изображения на
документах Системы сертификации, печатях и штампах, официальных бланках и вывесках, в
печатной продукции в рекламных и иных целях.
3.2. Изображение знака соответствия может быть нанесено на его носитель
(в зависимости от вида носителя):
- типографическим способом;
- способом клеймения (с помощью специально изготавливаемого клейма);
- способом прикрепления;
- иным технологическим способом, не искажающим изображение знака.
3.3. Место нанесения знака соответствия на его носитель определяет участник
Системы сертификации, имеющий право на применение знака соответствия, самостоятельно.

4. ОПИСАНИЕ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ.
4.1. Знак соответствия Системы сертификации (см. рис. 1) представляет собой плоское
графическое изображение горизонтально расположенных букв «С» и «М» белого цвета,
размещенных на фоне серого круга, ограниченного того же цвета линией (окружностью).
Буква «С» выполнена на основе окружности, буква «М» состоит из прямых линий.
Расположенная по центру изображения, буква «М» композиционно вписана внутри буквы
«С». Левая часть буквы «М» находится над левой частью буквы «С», правая часть буквы «М»
расположена под незамкнутой частью буквы «С». Внешние вертикальные линии буквы «М»
верхней и нижней частями касаются внутренней части окружности.
4.2. Размеры знака соответствия при его использовании устанавливаются участниками
Системы сертификации, имеющими право на применение знака соответствия,
самостоятельно с соблюдением обязательных пропорций (см. рис. 2).
4.3. Для обеспечения условий, гарантирующих применение знака соответствия без
искажения и, соответственно, без введения в заблуждение кого-либо, руководящий орган
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предоставляет участникам Системы сертификации, имеющим право на применение знака
соответствия, файл с его цифровым изображением.
4.4. Изображение знака соответствия должно быть чётко отличимым от носителя, на
котором оно нанесено.

Рис. 1. Графическое изображение знака соответствия
Системы добровольной сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК»

Рис. 2. Обязательные пропорции графического изображения знака соответствия
Системы добровольной сертификации «МЕДИА СОВЕТНИК»
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