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Введение
Настоящий нормативный документ устанавливает правила и порядок применения,
графические образцы изображений и технические требования к знаку соответствия
системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг «Листок
жизни» (далее по тексту – Знак соответствия).
«Листок жизни» является зарегистрированным товарным знаком.
Требования настоящего нормативного документа являются обязательными для всех
участников Системы добровольной экологической сертификации продукции, работ и
услуг по жизненному циклу «Листок жизни» (далее по тексту – Система).
1. Общие положения
1.1 Экомаркировка «Листок жизни» — знак лидерства в сфере устойчивого производства
и потребления, узнаваемый потребителями, бизнес-партнерами и отраслевыми
экспертами; главный инструмент для компаний, которые информируют потребителей об
экологических преимуществах своей продукции на всех этапах жизненного цикла.
Экомаркировка «Листок жизни» является Знаком соответствия Системы.
1.2 Разрешение на применение Знака соответствия (далее по тексту – Разрешение)
выдается органом по сертификации, уполномоченным на проведение сертификации в
Системе, (далее по тексту – ОС) держателю сертификата соответствия Системы.
Основанием для выдачи Разрешения является сертификат соответствия Системы. Выдача
Разрешения на применение Знака соответствия Системы осуществляется одновременно с
выдачей сертификата соответствия Системы. Формы Разрешения и сертификата
соответствия Системы установлены в РД 01-07 «Правила функционирования Системы
добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному
циклу «Листок жизни» (в действующей редакции).
Держатель сертификата соответствия Системы, получивший Разрешение, может
применять Знак соответствия только на основании и условиях этого Разрешения.
Разрешение выдается на срок, не превышающий срока действия сертификата соответствия
Системы.
Бланк Разрешения является документом строгой отчетности.
1.3 Держатель сертификата соответствия Системы, получивший Разрешение,
обеспечивает соответствие сертифицированного объекта требованиям нормативных
документов, на соответствие которым он сертифицирован.
1.4 Подробные методические рекомендации для реализации правил, установленных в
данном НД, включены в Руководство по применению экомаркировки «Листок жизни» для
держателей сертификатов соответствия, которое утверждается приказом директора
Экологического союза (руководителя ЦОС).
1.5 ОС обязан ознакомить держателей сертификатов с данным НД и с Руководством по
применению экологической маркировки «Листок жизни» для держателей сертификатов
соответствия
2. Нормативные ссылки
ГОСТ Р ИСО 14024 «Этикетки и декларации экологические. Экологическая маркировка
типа I. Принципы и процедуры».
РД 01-07 Правила функционирования Системы добровольной экологической
сертификации продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни»
3. Сокращения, термины, определения
В данном документе используются следующие сокращения:
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ОС – орган по сертификации
ЦОС – центральный орган Системы
НД – нормативный документ
Знак соответствия – графическое обозначение, служащее для информирования
приобретателей, пользователей и других заинтересованных сторон о соответствии объекта
сертификации требованиям Системы.
Орган по сертификации – организации, которые согласны с требованиями Системы,
доказали свою компетентность и независимость от Заявителей, потребителей,
аккредитованы Федеральной службой по аккредитации на проведение оценки
соответствия стандартам Экологического союза и ГОСТ Р ИСО 14024 и уполномочены
ЦОС на проведение работ в Системе. На базе Экологического союза действует орган по
сертификации «Экологический союз», номер записи в Реестре аккредитованных лиц
RA.RU.11НВ64.
Сертификация – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения
соответствия объектов требованиям технических регламентов, документам по
стандартизации или условиям договоров.
Сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соответствие объекта
требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям
договоров.
Система сертификации – совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее
участников и правил функционирования системы сертификации в целом.
Система добровольной экологической сертификации продукции, работ и услуг по
жизненному циклу «Листок жизни» (далее по тексту - Система) – система добровольной
сертификации на соответствие требованиям на всех стадиях жизненного цикла
производства продукции, оказания услуг и выполнения работ в соответствии с РД-01-07
Правила функционирования Системы добровольной экологической сертификации
продукции, работ и услуг по их жизненному циклу «Листок жизни» в действующей
редакции.
4. Область применения
4.1 Настоящий НД устанавливает требования к деятельности ЦОС, ОС, сотрудников
Экологического союза и иных участников Системы, в том числе держателей сертификатов
соответствия, в части обращения со Знаком соответствия.
4.2 Требования данного НД обязательны для исполнения всеми участниками Системы.
ЦОС обязан обеспечить ознакомление и соблюдение участниками Системы настоящих
правил применения Знака соответствия посредством использования ресурсов
Экологического союза. Ответственность за обеспечение ознакомления с требованиями
данного НД держателей сертификата соответствия несет ОС.
4.3
Правила и порядок применения Знака соответствия, установленные в настоящем
НД, вступают в силу для всех новых держателей Разрешений. Держатели Разрешений,
полученных до даты регистрации данного НД, имеют право использовать Знак
соответствия в соответствии с правилами, установленными отмененной версией НД, до
завершения срока действия Разрешений.
5. Правила применения знака соответствия
5.1 Маркирование сертифицированных в Системе объектов Знаком соответствия
осуществляет держатель сертификата соответствия Системы, имеющий разрешение на
применение знака соответствия. Держатель сертификата обязан следовать рекомендациям,
включенным в Руководство по применению экомаркировки «Листок жизни» для
держателей сертификатов соответствия.
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5.2 Знак соответствия должен использоваться только в отношении продукции, работы или
услуги, на которую выдан сертификат соответствия Системы. Недопустимо
использование Знака соответствия в отношении всей продукции, работ, услуг держателя
сертификата соответствия Системы в случае, когда сертификат соответствия Системы
выдан только на конкретные виды продукции, работы, услуги.
Компании, имеющие как сертифицированные, так и несертифицированные объекты,
обязаны обеспечить такое позиционирование Знака соответствия, чтобы не допустить
введения потребителей в заблуждение и ассоциацию Знака соответствия с
несертифицированными объектами и компанией в целом.
5.3 Держатель сертификата соответствия Системы вправе использовать Знак соответствия
для нанесения его на продукцию, этикетку, упаковку продукции, сопроводительную,
информационную, техническую документацию, вывески, любые рекламные материалы, в
том числе размещенные на интернет-ресурсах держателя сертификата соответствия
Системы, его официального представителя или дистрибьюторов. При этом для всех
перечисленных случаев должны соблюдаться следующие правила:
 Знак соответствия не должен применяться способом, который может привести к
путанице, неправильной интерпретации или утрате доверия к системе
сертификации «Листок жизни».
 Не допускается применение Знака соответствия «Листок жизни» вместе со знаками
других систем сертификации способом, который подразумевает эквивалентность,
или способом, который может быть невыгодным для Знака соответствия «Листок
жизни» из-за размера или места расположения такого знака.
 В случае если на месте размещения Знака соответствия есть другие знаки «эко», а
именно, самодекларации, знаки, информирующие об отдельных свойствах
продукции, а также социальные и этические знаки, необходимо разграничить их в
пространстве со знаком соответствия, чтобы исключить риск введения в
заблуждение относительно статуса и смысловой нагрузки Знака соответствия
«Листок жизни».
 Должны соблюдаться технические требования к Знаку соответствия,
установленные в п. 6 данного НД, и требования к позиционированию и нанесению
знака соответствия, установленные в п. 5.6-5.9 данного НД.
 Способ размещения Знака соответствия должен быть согласован с ОС.
5.4 Знак соответствия наносят полностью согласно его изображению, установленному в
Системе. Не допускается наносить отдельные элементы Знака соответствия. Знак
соответствия на сертифицированной продукции должен быть хорошо различим,
предпочтительно размещение на передней стороне упаковки.
5.5 При размещении Знака соответствия на этикетке/упаковке продукции рядом со Знаком
соответствия предпочтительно, но не обязательно,
размещать сопровождающее
экологическое заявление и указывать сайт Экологического союза – владельца Системы
www.ecounion.ru. Экологическое заявление должно быть сформулировано таким образом,
чтобы раскрывать значение экологической маркировки. Допустимые варианты
экологических заявлений и способ их размещения включены в Руководство по
применению экомаркировки «Листок жизни» для держателей сертификатов соответствия.
Размещение адреса сайта направлено на увеличение авторитетности экологического
заявления и обеспечение доступа потребителей к информации о действующих
сертификатах. По согласованию с ОС допускается вместо или дополнительно к адресу
сайта размещать соответствующий QR-код.
Примечание: размещение экологического заявления и сайта Экологического союза рядом
со знаком соответствия является предпочтительным, но не обязательным.
5.6 При сертификации услуг Знак соответствия может быть размещен на вывеске
компании сферы услуг, сертифицированном офисе. Знак должен быть хорошо различим
на вывеске.
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5.7 Нанесение Знака соответствия осуществляется любыми технологическими способами
(печать, гравировка, травление, литье и др.), обеспечивающими его четкое изображение и
стойкость к внешним воздействиям. Не допускается использование наклеек без
согласования с ОС.
5.8 Конкретное место и способ нанесения Знака соответствия на носитель определяет
держатель сертификата соответствия с учетом требований настоящего НД и
согласовывает их с ОС. Экологический союз предоставляет держателю сертификата
возможность скачать файлы с изображением Знака соответствия «Листок жизни» с сайта
www.ecounion.ru и использовать Руководство по применению экомаркировки «Листок
жизни» для держателей сертификатов соответствия во избежание неправильного
позиционирования и применения Знака соответствия.
5.9 Орган по сертификации оставляет за собой право приостанавливать или отзывать
сертификат соответствия в случае невыполнения компанией требований к использованию
Знака соответствии, при этом интерпретация требований настоящего документа относится
на полное усмотрение ОС.
5.10 Держатель сертификата соответствия обязан немедленно прекратить использование
Знака соответствия в случае завершения или отмены действия сертификата соответствия
Системы.
5.11 Контроль над правомерностью использования Знака соответствия осуществляет ОС,
выдавший разрешение на право применения Знака соответствия.
6. Технические требования к Знаку соответствия.
6.1 Общий вид основного изображения Знака соответствия Системы представляет собой
круг (базовая форма), на котором размещены кольцо с тремя волнистыми полосами
внутри, образующими листок растения, и надписи: ЛИСТОК ЖИЗНИ (VITALITY LEAF),
ЭКОМАРКИРОВКА (ECOLABEL). Элементы изображения являются неотделимыми друг
от друга и не могут быть изменены. Примеры основных изображений русской и
английской версий Знака соответствия приведены в таблице №1.
Таблица №1 Пример основного изображения русской и английской версии Знака
соответствия «Листок жизни»
Листок жизни (рус)
Vitality Leaf (англ)
Экомаркировка
Ecolabel

6.2 Стандартная цветовая гамма изображения знака соответствия - темно-зеленый, светлозеленый и белый цвет. Технические характеристики цвета указаны в таблице 2.
Таблица 2. Допустимые технические характеристики цвета знака соответствия
«Листок жизни»

Pantone
CMYK
RGB
HTML

Темно-зеленый
355
100-0-100-50
0-92-36
#005c24
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Светло-зеленый
376
70-0-100-0
87-171-39
#57ab27

Белый
000
0-0-0-0
255-255-255
#ffffff
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Стандартные цвета Знака соответствия являются предпочтительными. Если на этикетке
или в печатной продукции не используются указанные стандартные цвета, Знак
соответствия может быть воспроизведен при помощи самого темного из имеющихся
оттенков цвета на этикетке при условии, что контрастность обеспечивает различимость
всех элементов Знака соответствия. В таком случае необходимо использовать
монохромную версию логотипа.
При невозможности использования ни одного из вышеперечисленных вариантов, Знак
соответствия может быть выполнен прозрачным на однотонном цветном фоне при
условии, что контрастность обеспечивает различимость всех элементов знака.
Примеры Знака соответствия в разных цветовых схемах приведены в таблице 3.
Таблица 3. Примеры Знака соответствия «Листок жизни» в разных цветовых схемах
Стандартная. Стандартная.
Темная
Светлая

Стандартная.
Монохромная

Другая.
Монохромная

Другая.
Прозрачная
на
однотонном
контрастном
фоне

Пример
цветовой
схемы
6.3 Минимальный размер Знака соответствия на упаковке, этикетке продукции или
вывеске должен быть не менее 10 мм. При этом его размер должен быть не менее ½
логотипа бренда. Также размер Знака соответствия должен быть пропорционален
этикетке, упаковке или вывеске. Ограничения по максимальному размеру Знака
соответствия отсутствуют.
6.4 Вокруг Знака соответствия должно быть достаточно незанятого пространства, чтобы
Знак соответствии не был перекрыт. Минимальная площадь рассчитывается исходя из
высоты буквы «Л» («V») на логотипе.

РД 02-07-03

Страница 8 из 8

