	Орган по сертификации продукции и услуг
ЗАО «Технический институт сертификации
и испытаний»
Республика Беларусь, 220014, 
г. Минск, ул. Минина, д. 15, комн. 1
тел./факс (17) 226-36-71, 219-00-70, 219-09-51

ЗАЯВКА 
на сертификацию продукции

1________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя или фамилия, собственное имя, отчество (если такое имеется) (для индивидуального предпринимателя)
место нахождения_________________________________________________________________
адрес места жительства____________________________________________________________ 
                                                                                          (для индивидуального предпринимателя)
адрес места осуществления деятельности ____________________________________________
банковские реквизиты_____________________________________________________________
код УНП  _______________, номер телефона ____________________ факс ________________ 
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 и обозначение продукции, сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию)
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
код ТН ВЭД ЕАЭС __________________ код ОКП РБ ________________
изготовленная  ____________________________________________________________________ 
(полное наименование изготовителя, место нахождения и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению
_____________________________________________________________________________________________________________
продукции (в случае если адреса различаются) - для юридического лица и его обособленных структурных подразделений,
___________________________________________________________________________________________________________
которые изготавливают продукцию, или фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется),
_____________________________________________________________________________________________________________
адрес места жительства и (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции
____________________________________________________________________________________________________________
(в случае если адреса различаются) - для индивидуального предпринимателя;
выпускается ______________________________________________________________________
(серийно, партия, единичное изделие)
___________________________________________________________________________________________________
Для партии продукции указывается размер партии, для единичного изделия - заводской номер изделия.
товаросопроводительный документ _________________________________________________ 
                                                                                        для партии продукции и единичного изделия указываются реквизиты 
__________________________________________________________________________________
товаросопроводительной документации, идентифицирующей партию продукции (в том числе её размер) или единичное изделие)


по  _______________________________________________________________________________
(наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция)

соответствует требованиям _________________________________________________________
                                                                                       (наименование и обозначение документов, 
__________________________________________________________________________________
устанавливающих технические требования, на соответствие которым планируется провести сертификацию)
Прошу провести обязательную (добровольную) сертификацию по схеме ______________
                                                                                                                                          (обозначение схемы сертификации продукции)
2 Обязуюсь:  
- выполнять все условия сертификации;
 - обеспечивать соответствие сертифицированной продукции требованиям документов, устанавливающих технические требования, указанные в сертификате соответствия;
- оплатить все расходы по проведению сертификации

Приложения:  1 Соглашение к заявке на сертификацию продукции_________________ 
                                                     (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
 финансовых средств)                                    ______________    ___________________________
                                                                                                  (подпись)                           (инициалы, фамилия)
 «____» ______________ 20____ г.
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СОГЛАШЕНИЕ
  К ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ПРОДУКЦИИ  № ________


      				                                                                                                     г. Минск

Орган по сертификации продукции и услуг ЗАО «Технический институт сертификации и испытаний», именуемый в дальнейшем Орган по сертификации, в лице руководителя                     Туфатулиной Н.Г, с одной стороны, и ___________                                           ________________ в лице директора ____________________  ___________, и именуемый заявитель на проведение сертификации, в дальнейшем - владелец сертификата соответствия с другой стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

 1 Орган по сертификации обязуется:
1.1. Выполнять требования Правил подтверждения соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь (далее- правила подтверждения соответствия), Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» и иных нормативных правовых актов Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и права Евразийского экономического союза, касающиеся проведения сертификации.
1.2. Обеспечивать конфиденциальность, компетентность, беспристрастность и независимость от коммерческих и других интересов и отношений при проведении работ по сертификации. 
1.3. Проводить плановую периодическую оценку сертифицированной продукции в течение срока действия сертификата соответствия, если это предусмотрено схемой сертификации, в сроки, установленные правилами подтверждения соответствия, если иное не установлено техническим регламентом.
2 Заявитель на проведение сертификации, владелец сертификата соответствия обязуется:
2.1. Выполнять требования правил подтверждения соответствия, Закона Республики Беларусь «Об оценке соответствия техническим требованиям и аккредитации органов по оценке соответствия» и иных нормативных правовых актов Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь и права Евразийского экономического союза, касающиеся проведения сертификации.
  2.1 Создавать необходимые условия для работы представителям Органа по сертификации при выполнении работ по сертификации, работ по периодической оценки сертифицированной продукции (если это предусмотрено схемой сертификации) включая предоставление на рассмотрение документы и записи, а также доступ к соответствующему оборудованию, местоположению, территории, персоналу и к субподрядчикам заявителя, и при необходимости участие наблюдателей.
2.2. Выполнять требования сертификации и реализацию изменений, доведенных органом по сертификации.
2.3 Не делать никаких замечаний в отношении сертификации своей продукции в ущерб репутации органа по сертификации и которые орган посчитает вводящим в заблуждение или неправомерным.
2.4 Обеспечивать соответствие сертифицированной продукции техническим требованиям,              содержащимся в документах, указанных в сертификате соответствия.
2.5 Копии документов о сертификации, которые владелец сертификата соответствия предоставляет другим лицам, должны быть воспроизведены полностью или как указано в схеме сертификации . 
2.6 Соблюдать требования, установленные органом по сертификации или указанные в схеме сертификации,  при ссылке на сертификат соответствия в средствах информации или в рекламе.
2.7 Соблюдать требования в отношении использования знака соответствия, а также требования к информации о продукции.
2.8 Вести записи обо всех жалобах, которые касаются соблюдения требований сертификации, предоставлять эти записи органу по сертификации по его запросу.  

      2.9 Принимать соответствующие меры по отношению к рассмотрению жалоб и любым  недостаткам, обнаруженным в продукции, которые оказывают влияние на несоблюдение требований по сертификации и документировать предпринятые действия.

2.10- Информировать Орган по сертификации о всех изменениях продукции, влияющих на безопасность продукции; изменении юридического и организационного статуса или формы собственности, изменении контактных данных, места нахождения и (или) адреса места осуществления деятельности, а также в случае прекращения своей деятельности как юридического лица;

2.11 Представлять на реализацию сертифицированную продукцию и применять знак соответствия при условии, что продукция отвечает требованиям технических нормативных правовых актов, примененных при сертификации. 
2.12 В случае появления претензии к сертификации, предъявлять в орган по сертификации претензию только согласно области сертификации.
   2.13 После приостановления, отмены или прекращения действия сертификата соответствия прекратить использовать все рекламные материалы и документы, которые содержат какие-либо ссылки на сертификацию, и принимает меры, требуемые схемой сертификации; 
3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в Органе по сертификации, другой - у заявителя на проведение сертификации, (владельца сертификата).
4. Соглашение вступает в силу с даты подписание и действует в течение срока действия сертификата соответствия. Действие соглашения прекращается в случае отмены (прекращения) действия сертификата соответствия.
6. Соглашение остается в силе в случае изменения почтовых и банковских реквизитов, изменения учредительных документов сторон. Уведомление об изменении должно быть направлено в письменном виде не позднее 10-ти дней со дня возникновения изменений.
7. Соглашение может быть подписано с помощью факсимиле руководителя органа по сертификации Туфатулиной Н.Г.





Руководитель                                                                               Руководитель 
органа по сертификации                                                           
продукции и услуг                                                             
						
_____________ Н.Г. Туфатулина				_______________ 

« ___ » _________________  20__ г.				« ____ » ________________  20__  г.

          М.П.                                                                                              М.П. 


