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Аннотация В настоящем документе приводятся правила использования 

товарных знаков MIFARE в документах, на продуктах, упаковках 

продуктов, этикетках продуктов, в рекламных материалах и т.д. 

Настоящее Руководство по использованию товарных знаков MIFARE 

применимо к следующим знакам: "MIFARE", "DESFire", "MIFARE 

Plus", "MIFARE Ultralight", "MIFARE Classic" и "MIFARE FleX", 

"SmartMX". 
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История редакций 

Ред.  Дата Описание 

1.0 2008-11-24 Первая выпущенная версия. 

1.1 2009-04-16 Добавлены положения о MIFARE4Mobile, MIFARE Classic и присваивании имен. 

1.2 2012-08-06 Добавлены положения о MIFARE FleX. 

2.0 2013-01-30 Внесены исправления с учетом использования знака ®, так как все товарные знаки 

MIFARE, упомянутые в настоящем руководстве, являются зарегистрированными 

товарными знаками, а также произведены другие изменения текста.  

3.0 2013-09-27 Добавлены правила использования изобразительных знаков (логотипов).  

4.0 2013-10-03 Удалены положения о MIFARE4Mobile. 

4.1 2015-25-01 Добавлены логотипы Аккредитованного тренинг-партнера MIFARE и Премиум-

партнера MIFARE, произведены другие изменения текста. 

4.2 2015-18-05 Обновлен Раздел "Партнерская программа MIFARE", произведены другие изменения 

текста. 

4.3 2015-17-09 Обновлен Раздел "Партнерская программа MIFARE". 

4.4. 2016-5-01 Произведено форматирование, в текст внесены исправления. 
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1. Введение 

Товарные знаки MIFARE разработаны для того, чтобы сформировать у 

потребителей и организаций отрасли понимание и осведомленность в вопросах 

качества и совместимости продукции. Товарные знаки позволят отличить 

подлинные продукты компании NXP и продукты, одобренные по лицензии NXP. 

Настоящее Руководство по товарным знакам и их использованию устанавливает 

правила использования каждого из товарных знаков. Компания NXP Semiconductors 

продолжит обновлять настоящее Руководство по мере необходимости. 

2. Сфера применения 

Настоящее Руководство по использованию товарных знаков MIFARE 

("Руководство") создано компанией NXP Semiconductors также и для обеспечения 

согласованности использования и отображения товарных знаков MIFARE в 

интересах защиты бренда и достижения высокого уровня его узнаваемости. 

Настоящее Руководство применимо к следующим товарным знакам ("Знаки"): 

"MIFARE", MIFARE (изобразительные знаки), "MIFARE Classic", "DESFire", "MIFARE 

Plus", "MIFARE Ultralight", "MIFARE FleX", "SmartMX" 

3. Определения 

MIFARE Classic — семейство продуктов с технологией и функциями MF1 ICS20, 

MF1 ICS50, MF1 ICS70 или их эквивалентами. 

MIFARE DESFire — семейство продуктов с технологией и функциями MF3 ICD40 

или их эквивалентами. 

MIFARE DESFire EV1 — семейство продуктов с технологией и функциями MF3 

ICD21, MF3 ICD41, MF3 ICD81 или их эквивалентами. 

MIFARE DESFire EV2 — семейство продуктов с технологией и функциями 

MF3D(H)22, MF3D(H)42, MF3D(H)82 или их эквивалентами. 

MIFARE Plus — семейство продуктов с технологией и функциями MF1 PLUS60, 

MF1 PLUS80, MF1SPLUS60 и MF1SPLUS80 или их эквивалентами. 

MIFARE Ultralight — семейство продуктов с технологией и функциями MF0 ICU10 

или их эквивалентами. 

MIFARE Ultralight C — семейство продуктов с технологией и функциями MF0 

ICU20 или их эквивалентами. 

MIFARE FleX - это решение для конфигурирования реализаций MIFARE на 
платформах контроллеров безопасных смарт-карт SmartMX. Для 
P5Cx081/CD051/CD041/CD021/CD016 и P5Cx145/128 MIFARE FleX имеется только 
возможность заказа MIFARE Classic. 
 
Для семейства продуктов SmartMX2 возможны следующие варианты MIFARE Flex: 
MIFARE Classic, MIFARE Plus и MIFARE DESFire EV1. 
 

NXP означает компанию NXP B.V. и ее дочерние организации. 
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4. Общие положения 

a) Использование Знаков всегда должно быть как можно более конкретным. 

Например, когда MIFARE DESFire реализуется в определенном продукте, необходимо 

указывать: "В этом продукте реализован MIFARE® DESFire®". В таком случае нельзя 

писать: "В этом продукте реализован MIFARE®". 

b) Знаки можно использовать только в сочетании с продуктами, изготовленными 
компанией NXP, или продуктами, одобренными по лицензии NXP. Знаки можно 
использовать только в соответствии с положениями, изложенными в настоящем 
Руководстве. 

c) Знаки должны отображаться сплошным цветом с резким контрастом по отношению 
к фоновому цвету. Предпочитаемыми цветами являются: 

На белом или светлоокрашенном фоне: На черном или темноокрашенном фоне: 

 RGB (123, 177, 219) или 
шестнадцатеричный код цвета #7bb1db  

 черный  

 белый 

 

 

5. Руководство по использованию товарного знака MIFARE Classic 

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE Classic (в целях 
настоящего Раздела 5 — "Знак"): 

a) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE Classic, 
изготовленными компанией NXP, или продуктами, одобренными по лицензии NXP. 

b) Буквы "MIFARE C" в Знаке всегда следует писать прописными, а буквы "lassic" — 
строчными  MIFARE Classic. 

c) При использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак 
должен быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст.  
[Примечание: если шрифт, в основном применяемый в тексте, не предусматривает 
разделение на прописные и строчные буквы, то для Знака должен использоваться 
схожий шрифт, позволяющий разделить прописные и строчные буквы.]  
Не допускается использование контурных шрифтов. 

d) При первом или наиболее заметном использовании Знака в любом тексте, документе, на 
веб-странице и т.п. значок ® должен быть помещен в конце наименования продукта 
следующим образом: MIFARE Classic®. В документе по меньшей мере один раз должно 
быть вставлено предложение: "MIFARE и MIFARE Classic являются товарными знаками 
компании NXP B.V.". 

e) При использовании на продуктах (например, картах с интегральной схемой, электронных 
устройствах и т.д.) Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE 
Classic®. На устройстве можно дополнительно поместить предложение: "MIFARE и 
MIFARE Classic являются товарными знаками компании NXP B.V.". 

f) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и т.д. 
Между словами MIFARE и Classic не должно быть разрыва строки. 
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g) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме того, как описано в настоящем Руководстве или 
письменно одобрено Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с любым 
другим товарным знаком, наименованием продукта или названием компании. 

6. Руководство по использованию товарного знака MIFARE DESFire 

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE DESFire (в целях 
настоящего Раздела 6 — "Знак"): 

a) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE 
DESFire, изготовленными компанией NXP, или продуктами, одобренными по лицензии 
NXP. 

b) Знак должен всегда использоваться вместе со знаком MIFARE следующим образом: 
"MIFARE DESFire", "MIFARE DESFire EV1", "MIFARE DESFire EV2" (в зависимости от того, 
что применимо). Никакие другие добавления к Знаку не разрешаются. 

c) Буквы "DESF" в Знаке всегда должны быть написаны прописными, а буквы "ire" — 
строчными  DESFire. 

d) При использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак 
должен быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст. 
[Примечание: если шрифт, в основном применяемый в тексте, не предусматривает 
разделение на прописные и строчные буквы, то для Знака должен использоваться 
схожий шрифт, позволяющий разделить прописные и строчные буквы.] Не допускается 
использование контурных шрифтов. 

e) При первом или наиболее заметном использовании в любом тексте, документе, на веб-
странице и т.п. Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE® 
DESFire®. В документе по меньшей мере один раз должно быть вставлено предложение: 
"MIFARE DESFire является зарегистрированным товарным знаком компании NXP B.V. и 
используется по лицензии". 

f) При использовании в продуктах (например, картах с интегральной схемой, электронных 
устройствах и т.д.) знаки должны сопровождаться значком ® следующим образом: 
MIFARE® DESFire®. На устройстве можно дополнительно поместить предложение: 
"MIFARE DESFire является зарегистрированным товарным знаком компании NXP B.V. и 
используется по лицензии". 

g) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и т.д. 
Между словами MIFARE и DESFire не должно быть разрыва строки. 

h) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме "EV1" или "EV2" для продуктов MIFARE DESFire 
EV1 / EV2 (если применимо), как описано в настоящем Руководстве или письменно 
одобрено Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с любым другим 
товарным знаком, наименованием продукта или названием компании. 

7. Руководство по использованию товарного знака MIFARE Plus  

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE Plus (в целях настоящего 
Раздела 7 — "Знак"): 

h) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE Plus, 
изготовленными компанией NXP, или продуктами, одобренными по лицензии NXP. 

i) Буквы "MIFARE P" в Знаке всегда следует писать прописными, а буквы "lus" — строчными 
 MIFARE Plus. 
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j) При использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак 
должен быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст. 
[Примечание: если шрифт, в основном применяемый в тексте, не предусматривает 
разделение на прописные и строчные буквы, то для Знака должен использоваться 
схожий шрифт, позволяющий разделить прописные и строчные буквы.] Не допускается 
использование контурных шрифтов. 

k) При первом или наиболее заметном использовании в любом тексте, документе, на веб-
странице и т.п. Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE 
Plus®. В документе по меньшей мере один раз должно быть вставлено предложение: 
"MIFARE и MIFARE Plus являются зарегистрированными товарными знаками компании 
NXP B.V. и используются по лицензии". 

l) При использовании на продуктах (например, картах с интегральной схемой, электронных 
устройствах и т.д.) Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE 
Plus®. На устройстве можно дополнительно поместить предложение: "MIFARE и MIFARE 
Plus являются зарегистрированными товарными знаками компании NXP B.V. и 
используются по лицензии". 

m) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и т.д. 
Между словами MIFARE и Plus не должно быть разрыва строки. 

n) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме того, как описано в настоящем Руководстве или 
письменно одобрено Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с любым 
другим товарным знаком, наименованием продукта или названием компании. 

 

8. Руководство по использованию товарного знака MIFARE Ultralight  

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE Ultralight (в целях 
настоящего Раздела 8 — "Знак"): 

a) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE Ultralight 
или MIFARE Ultralight C, изготовленными компанией NXP, или продуктами, одобренными 
по лицензии NXP. 

b) Буквы "MIFARE U" в Знаке всегда должны быть написаны прописными, а буквы "ltralight" 
— строчными:  Ultralight 

c) При использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак 
должен быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст. 
[Примечание: если шрифт, в основном применяемый в тексте, не предусматривает 
разделение на прописные и строчные буквы, то для Знака должен использоваться 
схожий шрифт, позволяющий разделить прописные и строчные буквы.] Не допускается 
использование контурных шрифтов. 

d) При первом или наиболее заметном использовании в любом тексте, документе, на веб-
странице и т.п. Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE 
Ultralight®. В документе по меньшей мере один раз должно быть вставлено предложение: 
"MIFARE и MIFARE Ultralight являются зарегистрированными товарными знаками 
компании NXP B.V. и используются по лицензии". 

e) При использовании на продуктах (например, картах с интегральной схемой, электронных 
устройствах и т.д.) Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE 
Ultralight®. На устройстве можно дополнительно поместить предложение: "MIFARE и 
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MIFARE Ultralight являются зарегистрированными товарными знаками NXP B.V. и 
используются по лицензии". 

f) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и т.д. 
Между словами MIFARE и Ultralight не должно быть разрыва строки. 

g) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме "C" для продуктов MIFARE Ultralight C (если 
применимо), как описано в настоящем Руководстве или письменно одобрено 
Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с любым другим товарным 
знаком, наименованием продукта или названием компании. 
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9. Руководство по использованию товарного знака MIFARE FleX 

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE FleX (в целях настоящего 
Раздела 9 — "Знак"): 

a) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE FleX, 
изготовленными компанией NXP, или продуктами, одобренными по лицензии NXP. 

b) Буквы "MIFARE F" и "X" в Знаке всегда должны быть написаны прописными, а буквы "le" 
— строчными  MIFARE FleX’. 

c) При использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак 
должен быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст.  
[Примечание: если шрифт, в основном применяемый в тексте, не предусматривает 
разделение на прописные и строчные буквы, то для Знака должен использоваться 
схожий шрифт, позволяющий разделить прописные и строчные буквы.] Не допускается 
использование контурных шрифтов. 

d) При первом или наиболее заметном использовании в любом тексте, документе, на 
веб-странице и т.п. Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: 
MIFARE FleX®. В документе по меньшей мере один раз должно быть вставлено 
предложение: "MIFARE и MIFARE FleX являются зарегистрированными товарными 
знаками компании NXP B.V. и используются по лицензии". 

e) При использовании на продуктах (например, картах с интегральной схемой, 
электронных устройствах и т.д.) Знак должен сопровождаться значком ® следующим 
образом: MIFARE FleX®. На устройстве можно дополнительно поместить предложение: 
"MIFARE и MIFARE FleX являются зарегистрированными товарными знаками компании 
NXP B.V. и используются по лицензии". 

f) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и 
т.д. Между словами MIFARE и FleX не должно быть разрыва строки. 

g) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме того, как описано в настоящем Руководстве 
или письменно одобрено Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с 
любым другим товарным знаком, наименованием продукта или названием компании. 
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10. Руководство по использованию товарного знака MIFARE  

Общие положения по использованию товарного знака MIFARE (в целях настоящего 
Раздела 10 — "Знак"): 

a) Знак можно использовать только в сочетании с подлинными продуктами MIFARE, 
которые: 

1. изготовлены компанией NXP или одобрены по лицензии NXP; 
2. входят в закрытый список в разделе 11 h). 

b) Знак всегда должен писаться прописными буквами 

c) При первом или наиболее заметном использовании в любом тексте, документе, на веб-
странице и т.п. Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: MIFARE®. 
В документе по меньшей мере один раз должно быть вставлено предложение: "MIFARE 
является зарегистрированным товарным знаком NXP B.V. и используется по лицензии". 

d) При использовании на продуктах (например, картах с интегральной схемой, электронных 
устройствах и т.д.) Знак должен сопровождаться значком ® следующим образом: 
MIFARE®. На устройстве по желанию можно поместить предложение: "MIFARE является 
зарегистрированным товарным знаком NXP B.V.". 

e) При использовании по отдельности Знак должен писаться шрифтом Neue Helvetica Std. 
107 Extra Black Condensed с цветами, описанными в абзаце h) ниже. Однако при 
использовании в основном тексте (предложениях, абзацах, списках и т.д.) Знак должен 
быть написан таким же шрифтом, размером и цветом, как и остальной текст. 
[Примечание: если шрифт, применяемый в документе, не позволяет написание 
прописными буквами, тогда должен использоваться схожий шрифт, позволяющий 
написать Знак прописными буквами.] Не допускается использование контурных шрифтов.  

f) Знак нельзя разбивать на части, разделять, переносить по слогам на другую строку и т.д.  

g) К Знаку нельзя ничего добавлять, кроме того, как описано в настоящем Руководстве или 
письменно одобрено Лицензиаром. Знак нельзя использовать в прямой связи с любым 
другим товарным знаком, наименованием продукта или названием компании. 

h) Знак MIFARE можно использовать только в сочетании с: 

- считывателями MIFARE, поддерживающими разные технологии считывания MIFARE 

(например, устройства с технологией NFC, бесконтактные считыватели); 

- конкретными продуктами или службами, для которых использование знака MIFARE было 

письменно одобрено компанией NXP. 

i) Знак нельзя использовать, если применим более конкретный знак (MIFARE DESFire, 
MIFARE Plus, MIFARE Ultralight или MIFARE Classic). Например, когда в продукте 
реализован MIFARE DESFire, следует указать: "В этом продукте реализован MIFARE® 
DESFire®", а НЕ "В этом продукте реализован MIFARE®". 
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11. Использование Знаков MIFARE в названиях продуктов 

Если Знаки используются в названиях продуктов, то применяются следующие 

положения: 

Семейства продуктов или наборы функций нужно называть одним из следующих 

способов: 

“MIFARE Classic”, “MIFARE Plus”, “MIFARE Ultralight” ,”MIFARE Ultralight C”, “MIFARE 

DESFire”, “MIFARE DESFire EV1”, “MIFARE DESFire EV2” или “MIFARE FleX” (в 

зависимости от того, что применимо). 

 

Названия конкретных продуктов или их реализаций нужно называть следующим образом: 

Продукт или реализация 

продукта 

Примеры / замечания 

MIFARE DESFire EV1 / EV2 

(2K/4K/8K) 

"MIFARE DESFire EV1/EV2 4K" описывает 

интегральную схему карты MIFARE DESFire EV1 или 

EV2 с энергозависимой памятью объемом 4 КБ. 

MIFARE Mini  "MIFARE Mini" описывает продукт MIFARE Classic с 

энергозависимой памятью объемом менее 1 КБ. 

Реализация MIFARE 

Classic (1K/4K) 

"MIFARE Classic 4K Implementation (Реализация 

MIFARE Classic 4K)" описывает реализацию функций 

и команд MIFARE Classic с энергозависимой памятью 

объемом 4 КБ на некоем устройстве (например, 

смарт-карте с двумя интерфейсами). 

Реализация MIFARE Plus 

(2K/4K) 
"MIFARE Plus 2K Implementation (Реализация MIFARE 

Plus 2K)" описывает реализацию функций и команд 

MIFARE Plus с энергозависимой памятью объемом 2 

КБ на некоем устройстве (например, универсальной 

карте с интегральной схемой). 

Реализация MIFARE 

DESFire EV1 (2K/4K/8K) 

"MIFARE DESFire EV1 8K Implementation (Реализация 

MIFARE DESFire EV1 8K)" описывает реализацию 

функций и команд MIFARE DESFire EV1 с 

энергозависимой памятью объемом 8 КБ на некоем 

устройстве (например, встроенном элементе 

безопасности). 
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Продукт или реализация 

продукта 

Примеры / замечания 

Реализация 

MIFARE FleX  

 

MIFARE FleX — это инструмент для 

конфигурирования реализаций MIFARE на продуктах 

безопасных смарт-контроллеров SmartMX и 

SmartMX2 в следующих областях:  

 конфигурирование использования UID; 

 конфигурирование параметров активации ISO/IEC 
14443; 

 конфигурирование условий Exit для реализации 
MIFARE; 

управление реализацией MIFARE. 

Если в продукте реализовано более одного набора функций, то можно указать: "В этом 

продукте реализованы MIFARE DESFire EV1 и MIFARE Plus". [Пожалуйста, вставьте 

применимые названия семейств]. Если в продукте реализован MIFARE Plus, то не 

указывайте, что в нем реализован также и MIFARE Classic, так как MIFARE Classic 

является расширенным множеством MIFARE Plus. 

 

НЕДОПУСТИМЫЕ способы использования Знаков: 

Запрещено 

использовать 

Комментарий 

MIFARE Compatible 

("Совместимо с MIFARE") 

Нельзя использовать "MIFARE Compatible" 

MIFARE Standard 

("Стандарт MIFARE") 

(1K/4K) 

Нельзя использовать "MIFARE Standard" 

MIFARE S50/  

MIFARE S70 

Нельзя использовать "MIFARE S50", "MIFARE S70" 

и/или "MIFARE S50/S70". 

MIFARE Cash (II) Нельзя использовать "MIFARE Cash". 

MIFARE Pro(X)  Нельзя использовать "MIFARE Pro" и "MIFARE ProX". 

MIFARE emulation 

(Эмуляция MIFARE) 

Вместо слова "эмуляция" необходимо использовать 

слово "реализация". 
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Рекомендованные способы использования  

Далее приводятся рекомендации по правильному использованию товарных знаков, 
предоставляемых по лицензии: 

a) Для указания того, что в вашем продукте применена лицензированный продукт 
(например, MIFARE Plus), вы можете использовать следующий формат: "<название 
вашей компании> <название вашего продукта> Интегральная схема с технологией 
MIFARE Plus®" или "<название вашей компании> <название вашего продукта> 
Интегральная схема, содержащая MIFARE Plus®". 

b) Если вы внедрили более одной категории MIFARE (например, MIFARE DESFire и MIFARE 
Plus) и хотите ясно указать на этот факт, то, пожалуйста, используйте фразу: "… с 
MIFARE® DESFire® и MIFARE Plus®". Не допускается формулировка: "… с MIFARE 
DESFire и Plus". 

c) Примечание о товарном знаке (например: "MIFARE является зарегистрированным 
товарным знаком компании NXP B.V. и используется по лицензии") должно быть (при 
необходимости) переведено на тот же язык, что и язык основной части текста документа. 

Примечание: скобками < > обозначено место для вставки ваших реальных названий, 
номеров, типов и т.д. 
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Изобразительные знаки MIFARE 

За исключением случаев, когда в настоящем Руководстве установлено иное, 
использование изобразительных знаков (логотипов) MIFARE разрешается только тогда, 
когда у вас имеется предварительное письменное одобрение Отдела брендинга 
компании NXP на использование конкретного логотипа MIFARE. Такое разрешенное 
использование допускается только в строго одобренных пределах. Используя логотипы 
MIFARE, вы соглашаетесь придерживаться настоящего Руководства и нижеприведенных 
особых условий. Строго запрещается любое использование, противоречащее 
настоящему Руководству или выходящее за его пределы. Компания NXP по 
собственному усмотрению определяет, нарушает ли использование вами логотипа 
MIFARE какие-либо условия, установленные в настоящем Руководстве. 

 
 

a) Версии логотипа MIFARE  
 

 

1. Полноцветный логотип  

 

Этот логотип по умолчанию используется 

на материалах всех типов. 

 

 
2. Черно-белый (оттенки серого) логотип 
 
Этот логотип можно использовать на 
газетной бумаге или факсимильных 
листах. 
 

 

 
3. Специальные логотипы для семейств продуктов MIFARE Ultralight, MIFARE 

Classic, MIFARE Plus, MIFARE DESFire и MIFARE4Mobile 
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b) Общие положения об использовании логотипов MIFARE 
 

Никогда не используйте логотип внутри текста!  Например: Партнеры .  
 
Если в тексте нужно использовать слово MIFARE, то используйте те же гарнитуру, стиль и 
цвет, что и в остальном тексте. Всегда используйте прописные буквы и никогда — 
строчные (например, "mifare" или "Mifare"), за исключением использования этого слова в 
URL-ссылках (например, www.mifare.net). 
 
- К логотипу нельзя добавлять символ зарегистрированного товарного знака (®). 
 
- Наш логотип должен быть изображен отчетливо и разборчиво, поэтому вокруг него 
необходимо оставлять пустое пространство, на котором не должно быть никаких других 
элементов (текста, изображений или символов). Минимальный размер пустого 
пространства вокруг логотипа MIFARE определяется как половина размера оранжевого 
кружка: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- Минимальный размер логотипа для печати: 20 мм. Минимальный размер для 
отображения на экране: 55 пикселей. 

 
Минимальный размер для печати:      Минимальный размер для 
отображения на экране: 

 

 
 
 

  

Минимальный размер пустого пространства: 
50% размера оранжевого кружка 

® 

Минимальный размер 
20 мм 

 

Минимальный размер 
55 пикселей 
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- Как в экранной версии, так и в печатных материалах для логотипов MIFARE должны 
использоваться конкретные цвета: 
 

 CMYK (полноцветное изображение для печати); 

 RGB (цифровое изображение); 

 Pantone (для печати сплошным цветом). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предпочтительным является воспроизведение цветного логотипа на белом фоне. Если 
это невозможно, то в порядке исключения допускается воспроизведение черно-белого 
(оттенки серого) логотипа (см. Версии логотипа MIFARE, пункт 2). 
 

- Никогда не размещайте логотипы так, чтобы их нельзя было прочитать (например, поверх 

другого изображения). 

 

- Использование логотипов не должно давать основания полагать, что торговая марка 

MIFARE спонсирует, одобряет, предоставляет лицензию или каким-либо иным образом 

связана с материалами, в действительности не относящимися к MIFARE, в том числе, без 

ограничения указанным, товарами, услугами, веб-сайтами или публикациями. Кроме того, 

MIFARE никому не оказывает спонсорскую поддержку; спонсировать мероприятия может 

только компания NXP. 
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- Логотипы MIFARE должны использоваться отдельно, недопустимо их сочетание с какими-

либо другими объектами, в том числе, без ограничения указанным, с другими логотипами, 

слоганами, словами, цифрами или символами. 

 
- Логотипы MIFARE должны использоваться только в горизонтальной ориентации. 
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4. Логотипы партнерских программ MIFARE 
 
Для Партнеров, прошедших регистрацию на MIFARE.net, Аккредитованных тренинг-
партнеров MIFARE и Премиум-партнеров MIFARE доступны особые версии логотипов, 
которые можно использовать при соблюдении нижеизложенных особых условий. 
 
Зарегистрированные партнеры MIFARE вправе использовать соответствующий 
логотип в течение срока действия их регистрации на www.MIFARE.net. 
 
Статусы Аккредитованного тренинг-партнера MIFARE, Партнера MIFARE по 
сертификации, Партнера MIFARE продвинутого уровня и Премиум-партнера 
MIFARE присваиваются командой NXP MIFARE на один год. Их обладателям 
разрешается использовать соответствующие логотипы только в течение года, указанного 
на выданном им сертификате, как показано на примере внизу: 
 

 
 

 
Более подробную информацию о партнерских программах MIFARE вы можете получить 
на сайте www.MIFARE.net. 
 
Все логотипы MIFARE являются уникальными художественными работами. Их пропорции 
и компоновка элементов специально разработаны, и их нельзя менять (что-либо 
добавлять, удалять или вносить иные модификации, например, изменять компоновку 
элементов логотипа). 
 

c) Особые условия использования логотипа Партнерской программы MIFARE 

Без ущерба общим условиям использования, установленным в настоящем Руководстве, 

Стороны, принявшие условия Партнерского соглашения MIFARE на сайте MIFARE.net, 

могут без предварительного письменного одобрения Отдела брендинга компании NXP 

использовать соответствующий логотип Партнерской программы MIFARE (пункт 13a) 

часть 4) на своих веб-сайтах, в печатных материалах (таких как визитные карточки, 

брошюры и плакаты) и электронных письмах (маркетингового характера) при условии, 

что: 

- логотипы Партнерской программы MIFARE используются в контексте Партнерской 

программы MIFARE и в рамках добросовестной продажи или продвижения подлинных 

продуктов MIFARE; 
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- в случае использования на веб-сайтах логотип Партнера MIFARE может размещаться 

только 

- на веб-сайтах партнеров по MIFARE.net или Премиум-партнеров и при условии, что 

логотип Партнера MIFARE содержит ссылку на сайт www.mifare.net, активируемую 

щелчком мыши; 

- при использовании в электронных письмах логотип Партнера MIFARE отображается 

только в письмах, отправляемых с адресов электронной почты, принадлежащих 

соответствующему партнеру по MIFARE.net или Премиум-партнеру, и при условии, что 

логотип Партнера MIFARE содержит ссылку на сайт www.mifare.net, активируемую 

щелчком мыши. 

- Требования к минимальному размеру пустого пространства вокруг логотипа см. в 

разделе 3.b. 

 

 
5. Использование логотипа "Сертифицировано MIFARE" 

 

- Специальные логотипы позволяют продемонстрировать соответствие требованиям 

сертификации MIFARE Уровня 1 или Уровня 2. 

 

 

- Логотипы "Сертифицировано MIFARE" могут использоваться только 

аккредитованными партнерами/лабораториями, имеющими право выдавать сертификат 

MIFARE. Уровень 1 указывает на соответствие функциональным спецификациям 

MIFARE, а Уровень  2 — на соответствие спецификациям радиоинтерфейса MIFARE. Эти 

логотипы разрешается использовать только на официальных сертификатах продуктов и 

веб-сайтах аккредитованных партнеров/лабораторий, имеющих право выдавать 

сертификат. 

 

- Требования к минимальному размеру пустого пространства вокруг логотипа см. в 

разделе 3.b. 
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12. Контактная информация 

Контактное лицо по вопросам использования товарных знаков MIFARE: 

 

NXP Semiconductors 

Решения в области безопасной идентификации для бизнеса 

Линия продуктов MIFARE  

Отдел маркетинговых коммуникаций и брендинга 

Г-жа Ульрике Хауэр   

Электронная почта: ulrike.hauer@nxp.com 
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MIFARE, MIFARE Ultralight, MIFARE Plus, MIFARE Classic, 
MIFARE FleX и MIFARE DESFire являются товарными 
знаками компании NXP B.V.” 
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