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при маркировке продукции, при оказании работ (ус.rryг), на бланках организации,
в рекламно-информационных материалах, печатных изданиях, вывесках,
выставоЧных стенДах и т.д., на сайтах организации в сети Интернет,
в соответствии с правилами применения знака соответствия
системы добровольной сертификации''ПромТехСтандарт''
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