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Заявка заполняется и высылается по факсу (062) 337-98-57
Руководителю Центра сертификации
83114  Донецк ул. Р. Люксембург 72-а / 508
337-98-57
ЗАЯВКА
НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ ПО СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ (товаров и услуг) ПО КАЧЕСТВУ (ССК)

1. Предприятие: 

наименование организации-заявителя (на русском  и английском языках) для простановки на сертификате
Юридический и фактический адрес: 

Телефон: 			Факс: 			E-mail: 
в лице 

просит провести сертификацию объекта продукции (наименование объекта на русском и английском языках для простановки на сертификате):




2. Требуется провести сертификацию следующей продукции (нужное подчеркнуть):
·	товара, 
·	услуги,
— на соответствие без оценки превышения (типовой вариант) или
— с оценкой уровня превышения:
·	уровня качества
·	уровня экологической чистоты
·	производства
сроком на: 1 год, 3 года (нужное подчеркнуть в зависимости от договорной суммы оплаты)
3. Выбор органа сертификации: Федеральный центр сертификации (Россия)
4. Заявитель обязуется: 
— выполнять все правила и условия сертификации;
— оплатить стоимость работ по сертификации
5. Представляемые Заявителем документы и сведения (по согласованию с исполнителем):
1. 	Краткое описание объекта сертификации с техническими параметрами (копии ТУ или ГОСТов или соответствующих листов технической документации);
2. 	Копии Сертификатов Соответствия, Гигиенических сертификатов (не просроченные с протоколами испытаний правильно и полностью заполненных);
3. 	Рекламная продукция, предоставляемая потребителю (клиенту);
4. 	Описание сертифицируемой продукции и её положения на рыночном пространстве*1. Описание продукта, его идентифицирующие признаки (отличие от других подобных). 2. Аналоги, выполняющие данные функции, конкурентные, заменяемые сертифицируемым объектом; общественная практика. 3. Общественная необходимость в сертифицируемом объекте. 4. Показатели повышенного качества (полезности для потребителя), обусловленные особенностями продукта (причинно- следственные связи). 5. Сравнительная эффективность (вербальные и количественные данные). .
5. 	Список клиентов фирмы (10-20 чел. с телефонами);
6. 	Банковские реквизиты просьба указать на обороте заявки или передать по факсу (062) 337-98-57
7. 	Представители для взаимодействия и их телефоны:

Для начала работы необходимо представить договор с подписью и печатью, копии платежных документов.

Руководитель организации
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