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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий документ устанавливает описание и изображение, сферу, 

технические требования и порядок применения (далее -  Порядок) знака 

соответствия Системы добровольной сертификации «Футбольные стадионы. 

Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания» (далее -  Знак соответствия 

СДС), используемого при положительных результатах сертификации.

Требования настоящего Порядка являются обязательными для всех 

участников СДС.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Знак соответствия СДС -  обозначение, служащее для информирования 

потребителей и других заинтересованных сторон о соответствии объектов 

сертификации требованиям СДС.

2.2 Разрешение на применение Знака соответствия СДС (приложение 1) 

выдается органом по сертификации (далее -  ОС) держателю сертификата 

соответствия СДС. Бланк разрешения является документом строгой отчетности.

2.3 Основанием для выдачи разрешения на применение Знака 

соответствия СДС является сертификат соответствия. Выдача разрешения на 

применение Знака соответствия СДС осуществляется одновременно с выдачей 

сертификата соответствия.

2.4. Знак соответствия СДС имеет 4 категории (в зависимости от 

категории сертификата соответствия). Категория знака устанавливается по 

результатам проведенной сертификации.

2.5 В разрешении указываются данные держателя сертификата 

соответствия, которому дается право маркирования Знаком соответствия СДС, а 

также данные ОС, выдавшего разрешение, и сроки действия разрешения. 

Разрешение подписывается руководителем ОС, подпись которого заверяется
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печатью. Данные о разрешении заносятся в Реестр СДС.

2.6 Держатель сертификата, получивший разрешение, может применять 

Знак соответствия СДС только на основании и условиях этих разрешений.

2.7 Разрешение на применение Знака соответствия СДС выдается на срок, 

не превышающий срока действия сертификата соответствия.

2.8 Держатель сертификата, получивший разрешение:

- обеспечивает соответствие сертифицированных объектов требованиям 

нормативных документов, на соответствие которым они сертифицированы;

- применяет Знак соответствия СДС в соответствии с настоящим 

Порядком и по правилам, установленным в СДС;

- приостанавливает (прекращает) применение Знака соответствия СДС в 

случае приостановки (прекращения действия) сертификата соответствия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ИЗОБРАЖЕНИЮ И ОПИСАНИЕ ЗНАКА 

СООТВЕТСТВИЯ

3.1 Комплексная эмблема "РУСО - СТАДИОНЫ" состоит из двух 

основных визуальных элементов: Визуальный символ - логотип системы РУСО 

и визуальный символ СТАДИОН. Стадион по своей фактуре и начертанию 

наследует визуальный стиль логотипа системы РУСО, а именно линейное 

графическое начертание. Линии приобретают характер интенсивного движения 

и формируют внешний собирательный обобщенный образ формы стадиона 

(спортивного сооружения). Для большего отождествления двух символьный 

образ подписан РУСО - СТАДИОНЫ. Чтобы зафиксировать внимание на том 

что это именно футбольные стадионы - между надписями РУСО и СТАДИОНЫ 

появляется классический футбольный мяч, который также частично 

отождествляется с графикой образа формы стадиона. Интенсивное движение
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графического исполнения формы стадиона лишний раз напоминает о быстром и 

интенсивном характере футбола как игры.

3.2 Размер Знака соответствия СДС определяет юридическое или 

физическое лицо, получившее право на его применение, не нарушая пропорций. 

Размеры Знака соответствия СДС должны гарантировать четкость и 

различимость их элементов невооруженным глазом.

Изображения Знака соответствия СДС приведены в приложении 2.

3.3 Знак соответствия СДС обладает отличиями, исключающими его 

сходство со знаками соответствия других систем сертификации и торговыми 

знаками.

4. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЗНАКА СООТВЕТСТВИЯ

4.1 Формой применения Знака соответствия СДС является нанесение 

юридическими и физическими лицами, получившими право на его применение, 

маркировки на сертификаты соответствия, сопроводительную документацию, 

рекламные и информационные материалы о сертифицированных в СДС 

футбольных стадионах, в которых упоминается или визуализируется 

(изображается) сертифицированный объект.

Маркирование объектов Знаком соответствия СДС осуществляет 

держатель сертификата соответствия.

4.2 При маркировании Знаками соответствия СДС применяются 

следующие технологические приемы:

- нанесение на документацию плоского или рельефного изображения;

- прикрепление специально изготовленных носителей (ярлыков, этикеток, 

самоклеющихся лент, информационных табличек и табло и т.п.);

- клеймение официальных бланков и рекламных проспектов с помощью 

специального клейма.
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Технические средства маркирования Знаками соответствия СДС могут 

изготовляться централизовано или по индивидуальным заказам.

4.3 Знак соответствия СДС наносят полностью согласно его 

изображению, установленному в СДС. Не допускается наносить отдельные 

элементы его изображения.

4.4 Затраты на маркирование сертифицированных объектов Знаком 

соответствия СДС, включая приобретение необходимых технических средств, 

как составной части работ по сертификации, несет держатель сертификата.
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Приложение 1 
Форма разрешения на применение 

Знака соответствия СДС

Система добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»

Разрешение на применение знака соответствия

Регистрационный N .......  от.........  20___г.

наименование органа по сертификации, адрес

разрешает применение Знака соответствия Системы добровольной сертификации 
«Футбольные стадионы. Рейтинговая оценка устойчивости среды обитания»

Разрешение выдано______________________________________________________
наименование держателя сертификата, юридический адрес,

телефон факс

Основание: сертификат соответствия N ___от «___ » ___________ 20__ г.

Действительно до «_____» ____________ 20___ г.

Руководитель органа
по с е р т и ф и к а ц и и _______________________________________________

подпись Ф.И.О.



Приложение 2 

Изображения знака соответствия.
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Вариант 1.

ЗЕЛЕНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Вариант 2.

РУСО Ьд СТАДИОНЫ
ПЛАТИНА



Вариант 3.
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СТАДИОНЫ 
ЗОЛОТО

Вариант 4.

СТАДИОНЫ 
СЕРЕБРО
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