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Про товарные знаки FSC 
и данное руководство
Маркировка и продвижение с использованием 
товарных знаков FSC подчеркивают ваши 
достижения в области ответственных закупок 
происходящих из леса материалов, а также 
информирует покупателей и клиентов 
о том, что их потребительский выбор 
способствует заботе о лесах во всем мире. 
Товарные знаки FSC —  основной инструмент 
коммуникации для держателей сертификатов, 
позволяющий продемонстрировать, что их 
продукция соответствует стандартам Лесного 
попечительского совета (FSC).

Данное краткое руководство было 
разработано на основании стандарта 
по использованию товарных знаков 

FSC‑STD‑50‑001 (V2‑0). Соответствие этому 
стандарту является обязательным для всех 
держателей сертификатов FSC, использующих 
товарные знаки FSC. Это руководство 
содержит основную информацию из стандарта 
50‑001, а также визуальные примеры: все, что 
может помочь пользователям товарных знаков 
простым и понятным способом информировать 
о принятых на себя обязательствах и о своих 
достижениях. Однако необходимо отметить, 
что данное руководство не покрывает все 
аспекты использования товарных знаков. 
Поэтому, пожалуйста, при работе с этим 
кратким руководством обращайтесь еще 
к стандарту 50‑001 (V2‑0) за детальной 
информацией.
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Какими бывают 
товарные знаки FSC? 

1. Логотип FSC 3. Название

Forest Stewardship 
Council®

2. Аббревиатура

FSC®

5.  «Леса для всех навсегда» — 
логотип с текстовым знаком

4.  «Леса для всех навсегда» — 
полный знак
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Как выбрать, какой символ 
использовать?

Добавляйте в верхний правый угол при:

Как использовать символ регистрации товарных знаков?

если 
товарный знак 

зарегистрирован

если товарный знак 
не зарегистрирован

Почему важно использовать символ регистрации товарного знака?

Чтобы защитить товарные знаки FSC!

® ™
• Используйте, если предполагается 

распространять продукцию 
в нескольких странах, причем в одних 

товарный знак зарегистрирован, 
в других — нет.

• Используйте, если на момент 
маркировки не известны страны, 

где планируются продажи товара или 
если планируются продажи товара 

во многих странах мира. 

Проверьте  
в Списке регистрации 

товарных знаков 
их статус 

в стране/странах, 
где предполагается 

продавать товар 

Каждом 
использовании 

логотипа или знака 
«Леса для всех 

навсегда»

Первом или 
наиболее важном 

использовании 
аббревиатуры FSC или 
полного наименования 

Forest Stewardship 
Council® в любом 

тексте.
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Этикетки FSC «на продукции»
Макет этикетки FSC доступен на портале по товарным знакам. Доступ к порталу даёт орган 
по сертификации.

*Обязательный элемент

Включение соответствующего вида продукции  
необходимо в следующих случаях:

- Конечный продукт включает несертифицированные материалы
- Это FSC-сертифицированные печатные материалы или канцтовары из бумаги

Элементы этикетки

Петля Мёбиуса

Название этикетки*

Вид продукции*
Текст этикетки

Лицензионный код*

Логотип FSC*

Адрес интернет‑сайта FSC

Есть два 

формата 

этикетки: 

книжный 

и альбомный

!

Виды этикеток

Существует 
3 типа этикеток 
в соответствии 

с их названиями

!

6 мм

12 мм

Минимальные размеры
Книжный формат Альбомный формат

17 мм 9 мм

Все элементы 
должны быть 

разборчивыми.

!

Минимальный 
рекомендованный 
размер

Минимальный 
рекомендованный 

размер

Минимально 
допустимый 
размер

Минимально 
допустимый 

размер
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Зелёный, чёрный и белый являются стандартными цветами для этикетки FSC.  
Зелёный цвет — Pantone 626C.

Если ни один из стандартных цветов не используется в печатной продукции, то этикетка 
может быть выполнена с использованием другого доступного цвета, обеспечивающего четкий 
контраст.  Этикетка также может быть использована на закрашенном однотонном цветном 
фоне, обеспечивающем достаточный контраст.

Цвета этикетки FSC

Примеры
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Использование 
товарных знаков FSC 
для продвижения 
Вы можете использовать товарные знаки FSC для продвижения FSC-сертифицированной 
продукции, а также вашего статуса FSC-сертифицированной компании в брошюрах, 
на интернет-сайтах, материалах для точек продаж и других промо-материалах.

Пример 1: Логотип 
в рекламной панели

Пример 2: «Леса 
для всех навсегда»

> 6 мм
>10 мм

Логотип FSC* Знак «Леса для 
всех навсегда»*

Рекламное 
заявление*

Лицензионный код*

Лицензионный код*
Адрес интернет‑сайта FSC

Рекламное заявление

Адрес интернет‑сайта FSC

*Обязательный элемент8



Цвета логотипа и знаков 
«Леса для всех навсегда»

Логотип Этикетка Знаки «Леса для всех навсегда»

Тёмно-зелёный: Pantone 626C, светло-зелёный: Pantone 368C

A)

E)

B)

C)

D)

F)
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Как можно и как нельзя 
использовать товарные 
знаки FSC 

Логотип FSC и знаки «Леса для всех навсегда» могут быть размещены на товаре 
или в рекламном материале в дополнение к этикетке «на продукции».

*Отказ от ответственности: «Happy Forest Certification» и «Our Wood Company» — примеры, придуманные 
специально для этой публикации. Любое сходство с реальностью — чистое совпадение.

!

Правильно

Неправильно

Использование рекламной 
панели или только логотипа 
с лицензионным кодом 
на рекламных материалах, 
таких как кружки, ручки, 
футболки, транспортные 
средства и пр.

Не включайте товарные знаки 
FSC в дизайн сувенирной 
продукции, сделанной 
полностью или частично 
из древесины, если она не 
удовлетворяет требованиям 
для маркировки. 

Используйте текст 
с лицензионным кодом, чтобы 
рассказать о вашем статусе 
FSC-сертифицированной 
компании на визитках. 
Например, «Мы 
FSC-сертифицированы 
(FSC C######)»

Всегда при использовании 
товарных знаков 
для продвижения четко 
обозначайте, какие продукты 
сертифицированы FSC, а 
какие нет. См. пункты 6.1 и 6.2 
FSC-STD-50-001 для уточнения 
использования товарных знаков 
в товаросопроводительных 
документах и каталогах. 

Не используйте логотип FSC или 
знак «Леса для всех навсегда» 
для продвижения на визитных 
карточках. 

Не используйте товарные знаки 
FSC вместе со знаками других 
схем лесной сертификации, 
подразумевая эквивалентность 
или способом, невыгодным 
для товарных знаков FSC с 
точки зрения размера или 
размещения.  

X X X

Ищете вдохновение 

для создания 

рекламных 

материалов?  

Посетите 

marketingtoolkit.fsc.org 

!

Древесина 
не сертифи‑

цирована 
по FSC
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Размещение товарных 
знаков FSC
Товарные знаки FSC не могут быть размещены на фотографическом или сильно узорчатом 
фоне, на который товарный знак FSC заходит, или вводит в заблуждение относительно того, 
что сертифицировано.

Пожалуйста, 
соблюдайте свободное 
пространство вокруг 
этикетки, логотипа или 
рекламной панели.  

Использование логотипа 
в кружочке.

Логотип не связан 
с другим брендом.

Введение 
в заблуждение — 
логотип используется 
в сочетании с другим 
брендом.

Использование 
логотипа на равномерно 
узорчатом фоне.

Использование 
логотипа на узорчатом 
фоне, проходящем 
через этикетку.

FSC

FSC

F
S

C

F
S

C

X X X
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