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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке применения логотипов «НАКС», «DVS ZERT», 

«Премия Правительства РФ в области качества», «Премия СНГ за достижения в области 

качества» (далее – Положение) разработано в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом СРО НП «НАКС», Стандартами и Правилами СРО НП 

«НАКС».  

1.2. Положение определяет порядок использования логотипов «НАКС», «DVS ZERT», 

«Премия Правительства РФ в области качества 2012», «Премия СНГ за достижения 

в области качества 2013» в качестве элементов корпоративного стиля СРО НП «НАКС» 

и организаций-членов СРО НП «НАКС». 

1.3. Положение обязательно для применения организациями-членами СРО НП 

«НАКС» и дирекцией СРО НП «НАКС».  

 

2. Логотипы и порядок их применения 

2.1. Логотипы зарегистрированы в порядке, установленном законодательством 

страны, в которой зарегистрирована организация, предоставившая право использования 

соответствующего логотипа. 

2.2. Воспроизведение логотипов допускается в любом размере, в любой технике 

исполнения, но при соблюдении точных пропорций и цветовой гаммы составляющих его 

элементов (Приложение 1).  

2.3. Не допускается использование логотипов или их частей как элементов других 

логотипов, товарных знаков, фирменных наименований, слоганов и прочего. 

2.4. Логотипы используются в цветном и монохромном исполнении. 

2.5. Воспроизведение логотипа «НАКС» допускается на бланках, официальных 

документах, технической документации, на официальных сайтах СРО НП «НАКС» 

и организаций-членов СРО НП «НАКС». 

2.6. Воспроизведение логотипа «НАКС» допускается на оборудовании, оснастке, 

производственных материалах, в рекламных буклетах, на плакатах, баннерах, одежде, 

сувенирной и прочей информационной и печатной продукции, изготавливаемых по заказу 

СРО НП «НАКС» или по согласованию с СРО НП «НАКС». 

2.7. Воспроизведение логотипов «Премия Правительства РФ в области качества 

2012», «Премия СНГ за достижения в области качества 2013» допускается на бланках, 

официальных документах, технической документации, на официальных сайтах СРО НП 

«НАКС» и организаций-членов СРО НП «НАКС» с обязательным указанием года 

присуждения соответствующей премии. 

2.8. Воспроизведение логотипа «DVS ZERT» допускается на бланках, официальных 

документах, технической документации, на официальных сайтах СРО НП «НАКС» 

и организаций-членов СРО НП «НАКС». 

2.9. В случае использования логотипов способами, не предусмотренными 

положением, СРО НП «НАКС» и организации-обладатели законны прав 

на зарегистрированный логотип имеют право обратиться за защитой своих законных 

интересов в правоохранительные и судебные органы. 
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Приложение 1 

 

Логотип «НАКС» 
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Приложение1. Продолжение 

 

Логотип «DVS ZERT» 

 

 

  



 5 

Приложение1. Продолжение 

 

Логотип «Премия Правительства РФ в области качества» 
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Приложение1. Продолжение 

 

Логотип «Премия СНГ за достижения в области качества» 

 

 

 

 


