099 F Положение о товарном знаке
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Общие положения
Правила пользования товарным знаком HALAL установливается
в Соглашении на
сертификацию, которое подписывается предприятием при успешном проведении
сертификационного/ре-сертификационного аудита.
Основанием для выдачи разрешения на применения Знака Системы является сертификат
соответствия. Выдача разрешения на применение Знака Системы осуществляется
одновременно с выдачей сертификата соответствия.
Право пользования знаком распространяется только на период действия сертификата и
область его применения.
Запрещается
использование/передача
знака
HALAL
третьим
лицам,
филиалам/подразделениям предприятия, не входящим в область распространения
сертификата.
Знак HALAL передаётся предприятию в электронном виде в формате .jpg/.jpeg/pdf/png.
Предприятию необходимо направить в Орган по сертификации для согласования образцы
документов, где будет расположен товарный знак HALAL.
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Знак HALAL может использоваться на следующих материалах:
Применением
знаков
соответствия
является
маркирование
продукции,
услуг,
сопроводительной документации, ярлыки, этикетки, тары, упаковки, рекламной продукции,
договоров (контрактов), фирменных бланков предприятий и т.п.
На продукции и упаковке при соблюдении следующих условий:

- знак HALAL может использоваться для маркировки единичной продукции или наноситься на
индивидуальную
упаковку,
тару,
партию
продукта (это может быть внешняя упаковка,
сделанная из картона, стекла, пластика и т.п.);
- при использовании знак HALAL на продукции
и/или упаковке необходимо указывать, что
продукция или услуга сертифицирована по
HALAL.
- знак HALAL наносят полностью согласно их
изображениям, установленным в ОСХ. Не
допускается наносить отдельные элементы их
изображений.
III.

Продукция/услуга сертифицирована
в ОСХ «CERTIN HALAL»

Брэнд/Наименование клиента

Форма

Знак HALAL может быть использован в любом размере, при условии сохранения его пропорций
(соотношение между сторонами и элементами). При этом обязательно доложен указываться
номер сертификата, который должен быть легко читаемым. Запрещено вносить какие-либо
изменения в знак и менять цветовую гамму.
IV.

Прекращение использования знака

Использование знака HALAL прекращается, если:
1.
Действие сертификата приостановлено.
2.
Сертификат изъят/аннулирован.
3.
Срок действия сертификата окончен.
В исключительных случаях допускается использование знака HALAL не более одного месяца с
момента вступления в силу решения об изменении срока действия сертификата.
V.
Контактная информация для согласования образцов использования знака:
ОСХ «CERTIN HALAL»
Республика Узбекистан, г.Ташкент, 100000, Мирзо Улугбекский район,
Проспект Мустакиллик, 59, 5-й этаж
•  +99871 2022555 •  halal@certin.org

