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Область применения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и 

устанавливает форму, размеры, правила и порядок применения знака 

соответствия системы добровольной сертификации продукции «Сделано в 

Карелии» (далее - Система). 

1.2. Требования настоящего Порядка  являются обязательными для 

всех участников Системы, определенных Правилами функционирования 

системы добровольной сертификации продукции «Сделано в Карелии» 

(СДС «Сделано в Карелии»).  

1.3. Использование знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» 

осуществляется: 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

производящим продукцию на территории Республики Карели,  

прошедшую сертификацию в системе; 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими розничную торговлю и имеющими в своем 

ассортименте продукцию, прошедшую сертификацию в СДС «Сделано в 

Карелии»); 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими оказание услуг общественного питания, являющимися 

держателями сертификатов системы.  
1.4. Целями использования знака соответствия СДС «Сделано в 

Карелии» являются: 

создание условий для продвижения и популяризации единого 

узнаваемого символа качественной региональной продукции, 

произведенной на территории Республики Карелия; 

создание возможности идентификации региональной продукции, 

прошедшей сертификацию в СДС «Сделано в Карелии»; 

стимулирование спроса на товары, произведенные на территории 

Республики Карелия, повышение уровня популяризации региональной 

продукции, прошедшей сертификацию в СДС «Сделано в Карелии» и 

отвечающих высоким стандартам качества; 

формирование благоприятного имиджа качественной продукции, 

производимой на территории Республики Карелия. 

 

2. Технические требования к изображению знака 

соответствия СДС «Сделано в Карелии» при его воспроизведении и 

правила применения  

 

2.1 При воспроизведении изображение знака СДС «Сделано в 
Карелии»  должно представлять собой комбинированное обозначение, 
включающее словесный и изобразительный элементы, находящиеся в 
композиционном единстве в соответствии с приложением № 1 к 

настоящему Порядку. 
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Размеры воспроизводимого изображения знака системы определяет 
хозяйствующий субъект, получивший право на его использование. При 
этом изображение знака системы должно быть пропорциональным 
установленной форме и не должно искажать его информационную и 
смысловую целостности. Размеры воспроизводимого изображения знака 
СДС «Сделано в Карелии» должны гарантировать четкость и 
различимость его элементов. Минимальный размер воспроизводимого 
знака системы не должен быть менее 10 мм в диаметре. 

2.2. Изображение воспроизводимого знака системы должно быть 
контрастным по отношению к фону поверхности, на которую оно 
нанесено. 

При использовании знака СДС «Сделано в Карелии»  в комбинации 
с другими знаками размер изображений этих знаков не должен превышать 
размер изображения знака системы. Воспроизведение изображения знака 
системы осуществляется любыми технологическими способами, 
обеспечивающими его четкое изображение. Не допускается 
использование в качестве знака системы фрагмента его изображения. 

2.3. Знак соответствия СДС «Сделано в Карелии» является формой 
доведения до потребителей и других заинтересованных сторон 
информации о положительных результатах проведении сертификации 
продукции в СДС «Сделано в Карелии» 

2.4. Знак соответствия обладает отличием, исключающим его 

сходство со знаками соответствия других систем сертификации. 

2.5. Применением знака соответствия является маркирование им 

продукции (тары, упаковки, технической и сопроводительной 

документации), а также использование его в рекламе, печатных изданиях, 

на официальных бланках, на вывесках и при демонстрации экспонатов на 

выставках и ярмарках. 

2.6. Решение о предоставлении заявителю права использования знака 

соответствия СДС «Сделано в Карелии», в том числе маркирование 

продукции знаком соответствия СДС «Сделано в Карелии»,  принимает 

Акционерное общество «Корпорация развития Республики Карелия», 

являющееся правообладателем знака соответствия СДС «Сделано в 

Карелии», при наличии выданного органом по сертификации сертификата 

соответствия и разрешения на право применения знака соответствия СДС 

«Сделано в Карелии».  

2.7. Воспроизведение изображения знака соответствия СДС «Сделано 

в Карелии» на продукции может осуществляться хозяйствующими 

субъектами при принятии ими условий пользовательского соглашения об 

использовании знака соответствия СДС «Сделано в Карелии», 

утверждаемого АО  «Корпорация развития Республики Карелия» (далее – 

соглашение).  

2.8. Для принятия условий соглашения хозяйствующий субъект 

направляет в  АО  «Корпорация развития Республики Карелия» заявление 

о принятии условий пользовательского соглашения об использовании 

знака соответствия СДС «Сделано в Карелии». 
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Указанное заявление подлежит регистрации в реестре пользователей 

изображения знака соответствия СДС «Сделано в Карелии»  (далее - 

реестр). 

Ведение реестра осуществляет АО  «Корпорация развития 

Республики Карелия». 

2.9. АО  «Корпорация развития Республики Карелия» в течение трех 

рабочих дней со дня получения заявления, указанного в пункте 2.8 

настоящего Порядка, вносит сведения о хозяйствующем субъекте в 

реестр. 

2.10. Право воспроизведения изображения знака соответствия СДС 

«Сделано в Карелии»  возникает у хозяйствующих субъектов со дня 

внесения сведений о них в реестр. 

2.11. Право воспроизведения изображения знака системы 

предоставляется безвозмездно. 

2.12. АО  «Корпорация развития Республики Карелия» вправе 

осуществлять контроль выполнения хозяйствующими субъектами 

условий соглашения, а также наличия у хозяйствующих субъектов в 

ассортименте реализуемых товаров продукции, прошедшей 

сертификацию в СДС «Сделано в Карелии».  

2.13. Маркирование продукции знаком соответствия СДС «Сделано 

в Карелии» осуществляется следующими технологическими приемами: 
- нанесение на готовое изделие, упаковку (тару) и сопроводительную 

(техническую) документацию плоского или рельефного изображения знака 

в ходе технологического процесса изготовления продукции; 

- прикрепление на продукцию, упаковку (тару) или 

сопроводительную (техническую) документацию специально 

изготовленных носителей знака соответствия (ярлыков, наклеек, этикеток 

и т.п.) обеспечивающих его четкое и ясное изображение в течение всего 

срока службы. 

2.14. Воспроизведение изображения знака соответствия СДС «Сделано 

в Карелии» предприятиями розничной торговли «вне продукции» 

осуществляется в соответствии с требованиями по оформлению элементов 

внутреннего пространства предприятий розничной торговли в стиле СДС 

«Сделано в Карелии» следующими способами: 

2.14.1. Посредством размещения воспроизведенного изображения 

знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» на вывесках, баннерах, 

плакатах при входе в предприятия розничной торговли. 

2.14.2. Посредством размещения воспроизведенного изображения 

знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» на потолочных 

конструкциях непосредственно над стеллажами с продукцией, ценниках, 

полках непосредственно в месте расположения продукции, прошедшей 

сертификацию в системе. 

2.14.3. Посредством размещения воспроизведенного изображения 

знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» на промо-стойках при 

проведении рекламных акций сертифицированной продукции. 
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2.15. Знак соответствия СДС «Сделано в Карелии» наносят 

полностью, согласно его изображения. Не допускается наносить отдельные 

элементы его изображения. 

2.16. В зависимости от условий использования знака соответствия его 

размеры могут пропорционально изменяться без искажения относительных 

пропорций изображения. При этом размеры знака соответствия СДС 

«Сделано в Карелии» должны гарантировать четкость и различимость его 

элементов невооруженным глазом. Конкретные размеры знака 

соответствия, определяет организация, получившая право на его 

применение. 

2.17.  Место нанесения знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» 

на продукции, упаковке (таре), сопроводительной документации 

устанавливает организация, получившая право на его применение, при 

этом: 

- нанесение знака соответствия на упаковку (тару) осуществляют 

при невозможности нанесения знака соответствия непосредственно на 

продукцию; 

- нанесение знака соответствия  осуществляют на несъемную 

часть каждой единицы сертифицированной продукции и (или) на каждую 

упаковочную единицу этой продукции рядом с товарным знаком 

изготовителя, на сопроводительную документацию на свободном поле, как 

правило, в месте, где приведена информация о сертификации. 

- носитель знака соответствия закрепляется на продукции 

способом, исключающим возможность сомнений в принадлежности к 

маркированной им продукции; 

- изображение знака соответствия должно иметь контрастное 

исполнение четко различимое на общем цветовом фоне; 

- способ нанесения знака соответствия должен обеспечивать его 

стойкость к внешним воздействующим факторам, а также долговечность в 

течение установленного срока службы (годности) продукции. 

 

3. Срок применения знака соответствия СДС «Сделано в 

Карелии»    

3.1. Срок применения знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» 

приравнивается к сроку действия сертификата соответствия и разрешения 

на применение Знака.  

3.2.Орган по сертификации, выдавший разрешение на право 

применения знака соответствия СДС «Сделано в Карелии»   имеет право 

приостановить или отменить действие данного разрешения в случае 

установления фактов несоответствия продукции сертифицированным 

характеристикам, а также в случае нарушения правил применения знака 

соответствия путем оформления письменного решения органа по 

сертификации, согласно установленной формы.  
3.3. Держатель сертификата соответствия применяет знак 

соответствия СДС «Сделано в Карелии» только при наличии 
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действующего разрешения на право применения и обязан прекратить 

использование знака соответствия СДС «Сделано в Карелии» при 

истечении срока действия указанного разрешения или при его 

приостановке (отмене). 

3.4. При выявлении фактов незаконного использования или 

фальсификации знака соответствия СДС «Сделано в Карелии»   виновные 

привлекаются к ответственности в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

 

 
 

 

 

 

Приложение 1 

 

 

Форма знака соответствия 

 
 

 

 

 

 

 


