
 

Руководство семейных групп Нар-Анона России  
по использованию логотипа Нар-Анона 

Обзор 
Логотип Нар-Анона – это визитная карточка семейных групп 

Нар-Анона, содружества людей, на чью жизнь повлияла 
наркомания близкого человека, применяющих программу 
«Двенадцать шагов» Нар-Анона.  

Логотип создан для поддержки деятельности семейных групп 
Нар-Анона (СГН) и структур обслуживания Нар-Анона, 
демонстрации единства всемирного содружества, узнаваемости 
Нар-Анона и отличия его от других организаций и программ.  

Описание 
Логотип Нар-Анона выполнен в определенных цветах.  
Утвержден комплект из нескольких вариантов логотипа. 
Фон внутреннего круга логотипа прозрачный, рисунок или 

текст не могут быть помещены в центр логотипа или проступать 
через его фон.  

Логотип Нар-Анона не может быть встроен в графику или 
текст, прикреплен или наложен на другой логотип.  

Знак ® или заглавные буквы «TM» справа указывают, что 
логотип является торговой маркой Нар-Анона. 

Распространение 
Логотип может предоставляться членам содружества, несущим 

служение по коммуникациям в Нар-Аноне, информированию 
общественности, но не может использоваться и распространяться 
за пределы содружества, размещаться на сторонних сайтах, в 
социальных сетях и других медиа.  

Получить комплект логотипов может группа или структура 
обслуживания, направив запрос со своей официальной почты на 
адрес outreach@naranon.ru.  

К каждому высылаемому комплекту логотипов должно 
прилагаться это Руководство. 

Всероссийский комитет обслуживания семейных СГН по 
информированию общественности (ИО) несет ответственность за 
информирование содружества в случае возможного обновления 
вида логотипа или рекомендаций по его использованию.  

Использование 
Логотип Нар-Анона должен служить целям содружества и 

использоваться в соответствии с Двенадцатью Традициями и 
Двенадцатью Концепциями служения Нар-Анона.  

Использование логотипа вызывает доверие к семейным 
группам Нар-Анона при несении вести о нашем содружестве, 

гарантирует участникам, что они находятся на событии 
содружества, и пользователям –  что они посетили официальный 
сайт Нар-Анона. 

Рекомендации относительно логотипа Нар-Анона и его 
использования содержатся в Руководствах по всемирному 
обслуживанию (РВО), по веб-сайту, по организации событий. 

Правила использования 
 Логотип может использоваться членами содружества, 

несущими служение в Нар-Аноне. 
 Комплектом логотипов можно поделиться с членами этого 

же комитета. Пожалуйста, убедитесь, что к комплекту логотипов 
прилагается это Руководство. 

 Логотип используется в литературе, одобренной 
конференцией (ЛОК), материалах по служению, информированию 
общественности, письмах, презентациях, на событиях, сайтах Нар-
Анона, но не ограничивается этим. 

 Логотип должен использоваться в соответствии с 
принципами Нар-Анона. 

Недопустимое использование 
 Логотип не может быть использован для личной выгоды. 
 Не пересылайте логотип в другие группы и структуры 

обслуживания. Каждая структура и группа при необходимости 
запрашивает комплект логотипов сама, это позволяет получить 
последнюю версию логотипов. 

 Не передавайте логотип в сторонние организации, например 
реабилитационные центры, параллельные содружества и 
сообщества, конференц-центры, типографии, издательства и др. 

 Не распространяйте логотип через любые медиа, 
социальные сети.  

 Не размещайте логотип на сторонних сайтах. 
 Не вносите изменения в утвержденный вид логотипа.  

Защита торговой марки 
Логотип Нар-Анона зарегистрирован как торговая марка 

Центром СГН (NFGH, Inc.), не может быть передан другому лицу 
или организации, использован для афиллирования Нар-Анона с 
какими бы то ни было сторонними организациями, их 
финансирования, рекламирования, представления содружества в 
публичных дискуссиях.  

Группы и структуры обслуживания могут использовать 
название и логотип Нар-Анона при условии, что ими 

изучено вышеизложенное Руководство. 


