
 
 

 

 

 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 

КОНТРОЛЯ СВАРКИ»  

 

 

Правила саморегулируемой организации 

 

 

 

Деятельность саморегулируемой организации 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЛОГОТИПОВ 

 

 

ПР НАКС 1.10–2020 

(изменение 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издание официальное  

 

 

Москва  

2020 

 



ПР НАКС 1.10-2020 

II 

 

 

Предисловие 

1 РАЗРАБОТАНЫ И ВНЕСЕНЫ Саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» (СРО Ассоциация «НАКС»). 

 

2 УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ Решением Президиума  

СРО Ассоциация «НАКС»  от 14 сентября 2020 г., протокол № 66.  

 

3 ВЗАМЕН ПР НАКС 1.10-2020 «Деятельность саморегулируемой организации. 

Применение логотипов», утвержденных Решением Президиума СРО Ассоциация «НАКС» от 

21 января 2020 г., протокол № 63. 

 

 



ПР НАКС 1.10-2020 

III 

 

 

Содержание 

1 Область применения ......................................................................................................................... 1 

2 Термины и определения ................................................................................................................... 1 

3 Обозначения и сокращения .............................................................................................................. 1 

4 Общие положения ............................................................................................................................. 1 

5 Логотипы и порядок их применения ............................................................................................... 1 

Приложение1 ........................................................................................................................................ 4 

Приложение 2 ....................................................................................................................................... 5 

Приложение 3 ....................................................................................................................................... 6 

Приложение 4 ....................................................................................................................................... 7 

Приложение 5 ....................................................................................................................................... 8 

 

 



ПР НАКС 1.10-2020 
 

 

1 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИЯ  

«НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО КОНТРОЛЯ СВАРКИ» 
 

Деятельность саморегулируемой организации 

Применение логотипов 

 

Дата введения — 2020—09—14 

1 Область применения 

Настоящие правила применяются Саморегулируемой организацией Ассоциация 

«Национальное Агентство Контроля Сварки» и устанавливают порядок использования 

логотипов «НАКС», «TÜV Rheinland», «Премия Правительства РФ в области качества», 

«Премия СНГ за достижения в области качества», «International Institute of Welding» (IIW), 

«BUREAU VERITAS» в качестве элементов корпоративного стиля Саморегулируемой 

организации Ассоциация «Национальное Агентство Контроля Сварки». 

2 Термины и определения 

В настоящих правилах применены термины и определения, приведенные  

в ПР НАКС 1.1 «Деятельность саморегулируемой организации. Положение о НАКС».  

3 Обозначения и сокращения 

НАКС - Саморегулируемая организация Ассоциация «Национальное Агентство 

Контроля Сварки» 

4 Общие положения 

4.1 Логотипы зарегистрированы в порядке, установленном законодательством страны, в 

которой зарегистрирована организация, предоставившая право использования 

соответствующего логотипа. 

4.2 Воспроизведение логотипов допускается в любом размере при соблюдении точных 

пропорций, цветовой гаммы составляющих его элементов. 

4.3 Не допускается использование логотипов или их частей как элементов других 

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

5 Логотипы и порядок их применения 

5.1 Логотип «НАКС» (Приложение 1). 
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5.1.1 Воспроизведение логотипа «НАКС» допускается на бланках, официальных 

документах, технической документации, на официальных сайтах НАКС и членов НАКС.  

5.1.2 Воспроизведение логотипа «НАКС» допускается только в соответствии 

с требованиями настоящих Правил на оборудовании, оснастке, производственных материалах, 

в рекламных буклетах, на плакатах, баннерах, одежде, сувенирной и прочей информационной и 

печатной продукции, изготавливаемых по заказу НАКС или члена НАКС. 

5.1.3 Воспроизведение логотипа допускается с сохранением минимально допустимого 

свободного пространства вокруг логотипа (охранное поле): точное значение свободного 

пространства вычисляется по приведенной схеме и равно 1/3А (А равно половине высоты 

логотипа). 

5.1.4 В зависимости от технических условий, возможны несколько вариантов 

применения логотипа «НАКС»: основной, дополнительный, монохромный, инверсионный. 

Монохромная и инверсионная версия логотипа применяется при черно-белой печати и для 

нестандартных видов нанесения. 

5.2 Логотипы «Премия Правительства РФ в области качества» и «Премия СНГ за 

достижения в области качества» (Приложение 2). 

5.2.1 Воспроизведение логотипов «Премия Правительства РФ в области качества», 

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

документах, технической документации, на официальных сайтах НАКС и членов НАКС 

с обязательным указанием года присуждения соответствующей премии.  

5.3 Логотип «TÜV Rheinland» (Приложение 3). 

5.3.1 Воспроизведение логотипа «TÜV Rheinland» допускается на бланках, 

официальных документах, технической документации, на официальных сайтах НАКС и членов 

НАКС.  

5.4 Логотип «International Institute of Welding» (IIW) (Приложение 4). 

5.4.1 Воспроизведение логотипа «International Institute of Welding» (IIW) допускается 

на бланках, официальных документах, технической документации, на официальных сайтах   

НАКС и членов НАКС.  

5.5 Логотип « «BUREAU VERITAS»» (Приложение 5). 

5.5.1 Воспроизведение логотипа «BUREAU VERITAS» допускается 

на бланках, официальных документах, технической документации, на официальных сайтах   

НАКС и членов НАКС.  

5.6 В зависимости от технических условий, возможны несколько вариантов применения 

логотипов, указанных в пп. 5.2-5.5: основной, монохромный. Монохромная версия логотипа 

применяется при черно-белой печати и для нестандартных видов нанесения.  

5.7 В случае использования логотипов способами, не предусмотренными настоящими 



ПР НАКС 1.10-2020 

3 

Правилами, НАКС и организации-обладатели законных прав на зарегистрированный логотип 

имеют право обратиться за защитой своих законных интересов в правоохранительные и 

судебные органы. 
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Приложение 2 

Логотип «Премия Правительства РФ в области качества» 
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Приложение 3 

Логотип «TÜV Rheinland» 
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Приложение 4 

Логотип «International Institute of Welding» (IIW) 

                                



ПР НАКС 1.10-2020 

8 

Приложение 5 

Логотип «BUREAU VERITAS»  

 

 

 


