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Утвержден 
на 26-м заседании Комитета КООМЕТ (20–21 апреля 2016 г., Ереван, Армения) 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий документ предназначен для применения государственными 
метрологическими учреждениями стран-членов КООМЕТ и устанавливает описание и 
порядок использованию логотипа КООМЕТ. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Логотип КООМЕТ – специально разработанное, оригинальное начертание 
сокращенного наименования региональной метрологической организации (РМО) 
КООМЕТ, предназначенное для повышения узнаваемости РМО КООМЕТ. 

 

3. ОПИСАНИЕ ЛОГОТИПА КООМЕТ 

3.1. Логотип КООМЕТ имеет следующий вид: 

 

3.2. Логотип КООМЕТ является комбинацией слов “COOPERATION” и 
“METROLOGY”. 

3.3. Буквы слова “СООМЕТ” выполнены прямым шрифтом, первая буква – прописная. 
Буква “М” выполнена таким образом, что нижний левый ее край соединяется с буквой 
“С”, подчеркивая при этом буквы “О” и “О”, а правый край подчеркивает буквы “Е” и 
“Т” и заканчивается на одном уровне с буквой “Т”. 

3.4. Перед буквой “С” размещена полоса такого же размера таким образом, что 
зрительно образуют букву “К” русского алфавита.  

3.5. Логотип выполнен в 2-х цветах – синий и красный. 

3.5.1. Синим выполнены буквы “СООМЕТ”. 

3.5.2. Красным выполнены линии контура букв “СООМЕТ”, а также полоса возле 
буквы “С”. 

3.6. Логотип размещается на белом фоне. Также допускается использование на другом 
фоне при условии четкого изображения и идентификации логотипа. 
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4. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛОГОТИПА КООМЕТ 

4.1. Все права на использование логотипа принадлежат КООМЕТ. 

4.2. Логотип может использоваться для всех целей, связанных с деятельностью 
КООМЕТ, таких как: 

материалы конференций, 
материалы по обучению и повышению квалификации, 
документы, связанные с мероприятиями, 
отчеты, 
публикации, 
руководства, 
информационные ресурсы КООМЕТ, 
сертификаты калибровки и свидетельства о поверке, выдаваемые НМИ стран-членов 
КООМЕТ; 
сертификаты на стандартные образцы, разработанные в рамках КООМЕТ, и  
другие документы, связанные с деятельностью КООМЕТ. 

4.3. Какие-либо запросы касательно использования логотипа, не предусмотренные 
данным документом, должны направляться в Секретариат КООМЕТ для последующего 
рассмотрения и утверждения Советом Президента КООМЕТ. 

4.4. Логотип КООМЕТ не должен использоваться в каких-либо коммерческих целях 
членами КООМЕТ и/или на документах, имеющих отношение к коммерческой 
деятельности.  

4.5. Логотип должен быть выполнен только в оригинальных цветах либо в 
монохромной версии.  

4.6. Допускается использование логотипа в сочетании с другими логотипами или 
элементами при условии его четкого изображения и идентификации. 

4.7. При изменении размера логотипа пользователь должен следить за тем, что весь 
логотип изменен соразмерно.  

4.8. Указывая логотип, пользователь подтверждает свое согласие со всеми 
положениями, указанными в данном документе. 

 


