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ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ МАРКИ 

ОТС 

 

І. Введение 

Настоящий документ определяет правила использования сертификационной марки Органа 

технического соответствия (ОТС). Правила касаются надлежащего использования 

сертификационной марки ОТС и в этом смысле сертификационная марка является 

доказательством для рынка, что пользователи этого знака соответствуют критериям 

сертификации. Упоминание сертификации в тексте считается эквивалентом использования 

сертификационной марки ОТС. 

Сертификационная марка является знаком, принадлежащим Органу по сертификации систем 

управления при ОТС и выданным им. Сертификационная марка показывает, что соблюдены все 

требования определенного стандарта системы. 

ІІ.         Правила использования сертификационной марки  
 

1. Клиенты ОТС (т. е. те, кто получил сертификат от ОТС), могут свободно использовать 

сертификационные марки ОТС. 

2. Клиенты ОТС могут использовать сертификационные марки ОТС на документах, при 

условии, что данные документы относятся к деятельности, сертифицированной ОТС.  

3. Сертифицированные компании могут использовать сертификационную марку ОТС: 

 В сфере услуг – в письмах, корреспонденции, коммерческих предложениях, докладах, 

брошюрах, сопроводительных письмах, рекламных материалах, которые относятся к 

сертифицированным видам деятельности; 

 В производственной сфере – в письмах, корреспонденции, коммерческих предложениях, 

докладах, брошюрах, сопроводительных письмах, рекламных материалах, которые 

относятся к сертифицированным видам деятельности. Сертификационная марка также 

может использоваться и в инструкциях по эксплуатации, счетах-фактурах, информации о 

доставке, гарантиях, выставочных стендах, но в этих случаях напротив названия 

организации, а не продукта. 

4. Сертификационная марка не должна быть более заметна, чем собственный логотип 

фирмы-заявителя: 

 

5. Клиентам ОТС не позволяется использовать только логотип  .  

6. Только сертифицированные клиенты имеют право использовать сертификационные 

марки, но при этом им запрещено вносить изменения во внешний вид, цвет или ссылку на 

стандарт. 

7. Этот знак не должен или использоваться на продукте или таким образом, который может 

быть понят как свидетельство соответствия продукта, процесса или услуги, в том случае, если 

сертифицирована только система управления заявителя (поставщика). Использование знака на 

продуктах предполагает сертификацию продукции и это может ввести в заблуждение 

покупателей (потребителей). 
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На упаковке продукта или в сопроводительной информации может содержаться сообщение, 

включающее текст с упоминанием: названия сертифицированного клиента, вида системы 

управления (например, качеством или окружающей средой), применяемого стандарта и органа 

по сертификации, выдавшего сертификат. 

 Примечание: 

Упаковкой  продукта  считается все, что может быть отстранено, не нарушая целостность 

продукта и не повреждая его. 

Сопроводительной информацией считается информация, которая прилагается отдельно или 

легко отстраняется. Таблички с указанием типа или паспортные таблички считаются частью 

изделия. 

8. Допускается употребление сертификационной марки ОТС на визитных карточках 

персонала сертифицированной организации. 

9. Использование сертификационной марки для обозначения, что тот или иной продукт 

произведен в организации с сертифицированной системой управления качеством, запрещено.  

10. Нельзя уступать или предоставлять в пользование сертификационную марку потребителям, 

поставщикам или иным третьим лицам, которые не являются частью компании -клиента.  

Сертификационная марка может использоваться только клиентом и в соответствии с областью 

применения сертификации. 

11. Данные сертификационные марки связаны исключительно с сертификационными услугами 

и не связаны с другими услугами, такими как испытания и/или обучение.  Орган по сертификации 

запрещает размещение сертификационной марки на протоколах испытательных, калибровочных 

или контрольных лабораторий. 

12. ОТС предоставляет своим клиентам, прошедшим сертификацию, свою сертификационную 

марку, соответствующую требуемой сертификации. Сертификационная марка предоставляется в 

электронном формате PDF. 

13. При упоминании сертификации без использования сертификационной марки компания-

заявитель должна указать, по крайней мере, регистрационный номер сертификата.  

14. Заявитель, сертифицировавший только часть своей деятельности, может использовать 

сертификационную марку при условии, что не возникает неясности, на какой вид деятельности 

выдан сертификат. 

15. Когда компания-заявитель располагается на нескольких объектах, из которых как минимум 

один не прошел сертификацию, использовать сертификационную марку могут только те объекты, 

деятельность которых включена в область сертификации. При выдаче общего документа в нем 

явно указываются сертифицированные объекты. 

16. Если был сертифицирован филиал, входящий в группу компаний (например, ООО является 

частью холдинга, в который входят еще несколько ООО), только этот филиал может использовать 

сертификационную марку. При выдаче общего документа в нем явно указывается 

сертифицированный филиал. 

17. Настоящие правила также применяются при использовании сертификационной марки в 

электронных документах (например, на веб-страницах). 
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ІІІ.     Описание сертификационной марки 

1. Сертификационная марка состоит из двух концентрических окружностей, поля, 

расположенного между ними (с указанием применяющегося стандарта) и логотипом ОТС 

посередине. Линии и надписи черного цвета. 

1.1 Вписанная окружность содержит логотип ОТС. 

1.2 Описанная окружность – внешняя граница сертификационной марки. 

1.3 Поле между описанной и вписанной окружностями – для  дополнений к 

сертификационной информации. 

2. Создание графического знака 

 

2.1 Аббревиатура ОТС (логотип) должна 

быть центрирована горизонтально и вертикально 

во вписанной окружности с шириной и высотой 

«а» 

2.2 Диаметр вписанной окружности – «2а» 

2.3 Диаметр описанной окружности – «3а» 

 

 
ІV.     Дополнения к сертификационной информации 

1. Логотип ОТС зарегистрирован в патентном ведомстве под рег. № 54351/15.03.2006 г. 

2. Надпись в поле между вписанной и описанной окружностями располагается симметрично 

между двумя разделительными линиями, по центру относительно вертикальной оси симметрии.  
 
 

  

 

3. Текст располагается в поле таким образом, чтобы основания букв лежали на окружности с 

диаметром: 

D = 2a + a/2 – H = 5/2a – H. (Н < a/2 - 2) [мм] 

4. Сертификационная марка может выполняться с рельефным или выпуклым эффектом, с 

эффектом оттиска печати или как водяной знак.  

Вид знака нельзя изменять по форме, пропорциям и содержанию. 



Приложение Б к MP 03.05/14 4/9 

ORGANIZATION FOR TECHNICAL CONFORMITY 
 

 

 

V. Виды и минимальный 

размер 

 
1. Виды сертификационных 

марок 

 

 

 

 
При сертификации интегрированной 

системы заявителя (например,  ISO 9001 и 

ISO 14001), предоставляются  

сертификационные марки всех стандартов 

интегрированной системы. 
 
 

 

 

 

 

 

2. Минимальный размер 
 

 

Минимальный размер сертификационной 

марки 30 мм. 

При меньшем размере сертификационной 

марки она будет нечеткой и неразборчивой. 
 

 

 

 
 

VІ.     Способ изображения сертификационной марки 

Сертификационная марка изображается только в форме, описанной в настоящих правилах.  

Когда сертификационная марка напечатана на листе бумаги (сертификат, письмо, рекламный 

материал и др.) с размером не больше формата А4 (210 х 297 мм), она должна изображаться в 

размере, соответствующем описанию.  При размерах листа формата больше А4 размер 

сертификационной марки можно пропорционально увеличить.    Независимо от размера 

изображения, сертификационная марка должна быть разборчивой и не содержать исправлений.  

 

 
VІІ.    Примеры сертификационных марок 

 

 

1. Системы управления с широкой областью  

применения: 
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2. Системы производственного контроля: 

 

 

 

3. Системы надлежащей практики:           

4. Другие системы: 
 

 

 

 

 

 

 

VIIІ.  Примеры недопустимого использования сертификационных марок 

 

 

 
Да Нет Недопустимые изменения сертификационных марок: 

 

 
● Неперпендикулярное 

расположение, образованное 

вращением в какую бы то ни было 

сторону; 
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● Изменение формы 

деформацией по вертикали и 

горизонтали; 

 

 
 

                              ● Изменение шрифта; 

● Использование 

сертификационной марки без 

включения соответствующего 

стандарта; 

 

 

 

 

 

 

 
● Размещение стандарта вне 

текстового поля; 
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Символ 

аккредитации 

 

IX. Использование сертификационной марки со знаком аккредитации Исполнительного 

агентства «Болгарская служба аккредитаций» (ИА «БСА»). 

1. Если клиент изъявил желание (в письменной форме), ОТС может разрешить ему 

добавить знак аккредитации рядом с сертификационной маркой.  Подобное разрешение 

считается исключением из правил. 

 
 

2. Клиент должен соблюдать требования аккредитирующего органа для изображения 

знака аккредитации. 

 
 

3. Правила, касающиеся использования знака аккредитации, подробно описаны в 

«Правилах использования знака аккредитации ИА «БСА» – BAS QR 5: 

http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures 
 

4. При ссылке без использования знака сертификации/аккредитации, клиент должен указать 

как минимум регистрационный номер сертификата, дату выдачи (обязательной актуализации – 

при изменениях), наименование ОТС / ИА БСА, а также вид сертифицированной деятельности. 

Например: «Система управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001:...., 

Сертификат №XXX/дата, действителен до….., выдан ОССУ при ООО «ОТС».  

 

5. Знак аккредитации ИА «БСА» не может использоваться без сертификационной марки 

ОТС и логотипа клиента. 

Знак аккредитации ИА «БСА» не может быть больше сертификационной марки ОТС или 

логотипа клиента. 

 

6. Знак аккредитации или ссылка на аккредитацию ИА «БСА» не могут использоваться 

сертифицированными организациями на продуктах, бланках для писем и других 

канцелярских/рекламных материалах, независимо от того, связаны ли они с 

сертифицированной системой управления или нет. 

 

7. Знак аккредитации и сертификационная марка могут изображаться вместе 

следующим образом: 
 
 

 

 
8. Сертифицированная организация не имеет права размещать сертификационную марку 

ОТС и знак аккредитации ИА «БСА» на протоколах испытательных, калибровочных или 

контрольных лабораторий при указании соответствия продукта.  

 
Символ 

сертификации 

http://www.nab-bas.bg/bg/documentslib/BasicRulesProcedures
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X. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗНАКА МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА ПО 

АККРЕДИТАЦИИ С МНОГОСТОРОННИМ СОГЛАШЕНИЕМ О ВЗАИМНОМ 

ПРИЗНАНИИ АККРЕДИТАЦИИ (IAF MLA) 

1. Использование знака IAF MLA клиентами  ОССУ 

Клиенты ОССУ при ООО «ОТС» не могут использовать знак IAF MLA. 

2. Использование знака IAF MLA ОССУ 

2.1. ОССУ при ООО «ОТС» использует знак IAF MLA только в сочетании с символом 

аккредитации ИА «БСА». 

Сертификаты систем управления, выданные ОССУ при ООО  «ОТС» в области применения 

аккредитации могут снабжаться знаком IAF MLA в сочетании с символом аккредитации ИА 

«БСА» и располагаются в непосредственной близости друг от друга, как показано ниже:  
 

 

 

 

 

2.2.       Рекламные материалы 

ОССУ при ООО «ОТС» не может использовать знак IAF MLA на рекламных материалах. 

Запрещается использование знака IAF MLA на автотранспортных средствах.  

2.3. Письма 

ОССУ при ООО «ОТС» не может использовать знак IAF MLA в письмах, коммерческих 

предложениях или подобных документах, включительно и в электронной форме. 

2.4. Визитные карточки 

Запрещается использование знака IAF MLA на визитных карточках.  

 
ХI.       Дополнительная информация 

Сертификационная марка ОТС предоставляется клиенту на электронном носителе.  

 

1. При временном прекращении или отзыве сертификата клиент обязан перестать ссылаться 

на сертификацию и использовать сертификационную марку в документах и рекламных 

материалах. 

2. При ограничении области применения сертификации клиент должен внести 

соответствующие изменения во все документы и рекламные материалы. Клиент не должен 

вводить кого бы то ни было в заблуждение, что сертификация относится к деятельности, 

выходящей за рамки сертификации. 

3. Использование сертификационной марки не освобождает клиента от юридической 

ответственности, касающейся области применения сертификации. 

4. Клиент не может в течение срока действия сертификата или после этого предъявлять  
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какие-либо претензии на право собственности на сертификационную марку и оспаривать право 

Органа по сертификации разрешать ее использование в соответствии с  предусмотренными 

условиями. 

5. Клиент должен использовать свою сертификацию таким образом, чтобы она не могла 

нанести ущерб репутации Органа по сертификации и/или системы сертификации и подорвать 

доверие общества к ним. 

6. Клиент должен соответствовать требованиям Органа по сертификации при упоминании 

своего статуса сертификации в средствах информации, таких как интернет, брошюры и рекламные 

материалы или другие документы. 

7. Использование сертификационной марки клиентами, не сертифицированными ОТС, будет 

считаться злоупотреблением.  Сертифицированная  организация  не имеет  права уступать право 

пользования сертификационной маркой другим организациям.  

8. ОТС будет надлежащим образом следить за правом собственности и принимать меры при 

любом неправильном упоминании статуса сертификации или при любом вводящем в заблуждение 

использовании документов и знаков сертификации, в т. ч. запрашивать исправление и коррекцию, 

временно приостанавливать действие сертификата или отзывать его, публиковать нарушения на 

сайте ОТС или принимать правовые меры. 

 

 
 

ОТС оставляет за собой право на изменение настоящих правил. Клиенты ОТС будут 

проинформированы об этом незамедлительно в письменной форме, с указанием 

переходного периода. 

 

 

 
22.01.2018 г. 
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