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Настоящий документ устанавливает форму, размеры и правила применения
знака соответствия Системы добровольной сертификации приборного учёта
тепловой энергии, теплоносителя и воды «СертМЭ» (далее - знак
соответствия Системы).
1. Описание знака соответствия Системы.
1.1 Знак соответствия Системы представляет собой стилизованное
изображение букв М и Э (начальные буквы Метрология энергосбережения) с
надписью по верху буквы Э - сертификация. Размеры знака 67 мм . на 53
мм.
1.2 Размеры знака Системы при нанесении определяет организация,
получившая право на его применение, но пропорционально размерам знака,
указанным в настоящем документе.
1.3 Размеры знака Системы должны гарантировать четкость и различимость
его элементов невооруженным глазом.
1.4 Изображение знака приведено на Рис. 1.
2. Технические требования к знаку соответствия.
2.1 Исполнение знака должно быть контрастным по отношению к фону
поверхности, на которую он наносится.
2.2 Нанесение знака соответствия осуществляется любыми способами,
обеспечивающими его четкое изображение и стойкость к внешним
воздействиям.
2.3 Цветовая гамма изображения не ограничивается.
2.4 Знак может применяться совместно с текстом, указывающим код органа
по сертификации
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3. Правила применения знака соответствия.
3.1 Права на использование знака соответствия Системы предоставляются
заявителям, прошедшим сертификацию в Системе и получившим
сертификат.
3.2 Держателю сертификата вручается разрешение на применение знака
соответствия.
3.3 Держатель сертификата вправе использовать знак соответствия для
нанесения его на продукцию, деловую, информационную документацию и
рекламные материалы.
3.4 Держатель сертификата обязан немедленно прекратить использование
знака соответствия в случае истечения срока действия сертификата или
приостановления его действия, а также отмене.
3.5 Контроль правомерности использования знака соответствия
осуществляет орган по сертификации, выдавший разрешение на применение
знака. V 2; ^"
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Рисунок 1
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