


Орган по сертификации продукции и услуг 
ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний»
220014, г. Минск, ул. Минина, 15,
тел. 226-36-71, 219-00-70


ЗАЯВКА 
на сертификацию выполнения работ

1. _______________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя на проведение сертификации, его место нахождения -
_______________________________________________________________________________________________________________________
                                     для юридического лица или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), _______________________________________________________________________________________________________________________
                                                                 адрес места жительства - для индивидуального предпринимателя)
банковские реквизиты _____________________________________________________________
код УНП ___________, номер телефона___________,адрес электронной почты _____________,
в лице ___________________________________________________________________________,
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) руководителя
_________________________________________________________________________________
                                     (уполномоченного руководителем должностного лица) заявителя на проведение сертификации)
заявляю, что _____________________________________________________________________
(наименование выполняемых работ)
соответствуют требованиям _________________________________________________________
                                (обозначение документов, устанавливающих
_________________________________________________________________________________
                                           технические требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)
и прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме _________________
(обозначение схемы сертификации выполнения работ)
2. Обязуюсь:
- оплатить все расходы по проведению сертификации;
- выполнять требования сертификации и реализацию изменений, доведенных органом по сертификации;
- обеспечивать соответствие сертифицированных работ (услуг) требованиям ТНПА, указанным в сертификате соответствия;
- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Органа по сертификации для проведения оценивания и инспекционного контроля и при необходимости участие наблюдателей;
- не делать никаких замечаний в отношении сертификации своей работ (услуг) в ущерб репутации органа по сертификации и которые орган посчитает вводящим в заблуждение или неправомерным; 
- в случае приостановления, отмены или прекращения сертификации прекратить использовать все рекламные материалы и документы, которые содержат какие-либо ссылки на сертификацию;
- при копировании документов по сертификации не проводить изменения (дополнения) в подлинники документов; 
- соблюдать требования, установленные органом по сертификации при ссылке на сертификат соответствия в средствах информации или в рекламе;
- соблюдать требования в отношении использования знака соответствия, а также требования к информации о продукции;
- вести записи обо всех жалобах, которые касаются соблюдения требований сертификации, предоставлять эти записи органу по сертификации по его запросу;  
- принимать соответствующие меры по отношению к жалобам и любым недостаткам, обнаруженным при выполнении работ, которые оказывают влияние на несоблюдение требований по сертификации и документировать предпринятые действия

Приложения: 
____________________________________________________________________________
(перечень обозначений и наименований прилагаемых документов)


Руководитель (уполномоченное
руководителем должностное лицо) 
или индивидуальный предприниматель                  ______________      _________________
                                                                                                                                            (подпись)                              (инициалы, фамилия)
___ ___________ 20__ г.

Главный бухгалтер
(иное должностное лицо,                                            ______________     _________________
уполномоченное на выделение                                                              (подпись)                              (инициалы, фамилия)
финансовых средств) 
___ ___________ 20__ г. 


