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Уважаемые коллеги!
Приводим для Вас наш перевод Правил и условий использования логотипа IRIS
сертифицированными компаниями:
o

Преамбула
Настоящий документ описывает правила и условия использования логотипа IRIS.

o

Форма, дизайн и цвет логотипа IRIS
Разрешается использовать логотип IRIS, соблюдая его пропорции, форму и цвет.
Сертифицированная компания имеет право размещения
логотипа IRIS на своих документах в соответствии с
нижеописанными правилами. Логотип IRIS может быть
использован в печатной форме, в физическом и электронном
виде, а также в видеоматериалах, в случае если его внешний вид
и формат не противоречит правилам его использования. Те же
условия распространяются на использование логотипа IRIS в штампах.

o

О правильной трактовке использования логотипа IRIS
Когда компания, сертифицированная по IRIS, публикует различные виды своих
документов, содержащие логотип IRIS, должна быть идентифицирована и показана связь
этих документов с IRIS.

o

Использование логотипа IRIS в рекламных материалах
Компании, сертифицированные по IRIS, имеют право использовать логотип IRIS в
рекламных материалах. Использование логотипа IRIS разрешается на корреспонденции
и рекламных материалах, связанных с IRIS, только после проверки центром
менеджмента IRIS.
Запрещается публиковать логотип IRIS на продукции. Оригинальный логотип IRIS не
должен находиться в свободном доступе. Необходимо обеспечить, что информация об
IRIS отностится именно к сертификации. Запрещено использование логотипа IRIS в
презентациях, которые не имеют четкой связи с IRIS.

o

Другие ограничения использования логотипа IRIS
Логотип IRIS не может быть использован таким образом, который позволит полагать или
думать что владельцы IRIS несут ответственность за соответствие требованиям
сертификации, а также за неверные интерпретации использования логотипа IRIS. В
случае, если сертификат IRIS отозван, сертифицированная компания должна
немедленно и полностью прекратить использование логотипа IRIS на своих документах.
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