ДОГОВОР № --на выполнение работ по подтверждению соответствия продукции
г. Москва

«__» ___________ 2017 года.

ООО «Региональный центр сертификации», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора
Арлашкина Максима Сергеевича, действующего на основании Устава и Положения об Органе по сертификации, с одной
стороны, и ООО «---», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ---, действующего на основании Устава, с
другой стороны, совместно далее по тексту именуемые «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий
Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1.«Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя выполнение работ по подтверждению соответствия
продукции.
1.2. Подтверждение соответствия продукции проводится в соответствии с требованиями нормативных документов
Таможенного союза (ЕАЭС) и нормативных документов РФ.
1.3.«Исполнитель» осуществляет последующий инспекционный контроль за сертифицированной продукцией с целью
подтверждения соответствия её требованиям нормативной документации, указанной в сертификате соответствия, в случае
когда это предусмотрено в рамках настоящего договора (заключение нового договора на инспекционный контроль не
требуется).
1.4 Конкретные виды работ Заказчика оформляются в виде Заявления по подтверждению соответствия продукции.
1.5. Указанные Заявления по подтверждению соответствия продукции, после их подписания, становятся неотъемлемой
частью настоящего договора.
2.

Права и обязанности сторон

2.1. «Исполнитель» обязан:
2.1.1. Приступить к выполнению работ по подтверждению соответствия продукции в 3-х дневный срок после поступления
Заявления.
2.1.2. Выполнять работы по подтверждению соответствия продукции в соответствии с требованиями нормативных
документов Таможенного союза (ЕАЭС) и нормативных документов РФ.
2.1.3.При положительных результатах по подтверждению соответствия продукции оформить сертификат соответствия,
зарегистрировать в реестре и выдать «Заказчику»; зарегистрировать принятую «Заказчиком» декларацию о соответствии и
выдать «Заказчику».
2.1.4. При отрицательных результатах по подтверждению соответствия продукции выдать «Заказчику» решение об отказе в
выдаче сертификата соответствия, отказать в регистрации декларации о соответствии.
2.1.5. В случае отказа «Заказчика» от проведения инспекционного контроля, выявления при инспекционном контроле
несоответствия продукции установленным требованиям, «Исполнитель» отменяет действие сертификата соответствия.
2.3.1. Обеспечить доставку отобранных образцов продукции в испытательную лабораторию.
2.4.
«Заказчик» обязан:
2.4.1.Обеспечить «Исполнителю» условия, необходимые для выполнения работ по подтверждению соответствия
продукции.
2.4.2. Обеспечить проведение органом по сертификации инспекционного контроля (в случае, когда проведение
инспекционного контроля предусмотрено порядком подтверждения соответствия продукции),
по требованию
«Исполнителя» оказать содействие такому инспекционному контролю и оплатить стоимость инспекционного контроля.
Периодичность инспекционного контроля за сертифицированной продукцией указывается в соответствующем
нормативном документе.
2.4.3. Заказчик обязан выполнять обязательства, направленные на обеспечение выполнения следующих условий:
а) выполнение установленных требований к объектам подтверждения соответствия, прошедшим сертификацию, а также
требований к проведению работ по сертификации;
б) принятие необходимых мер по контролю выполнения установленных требований к объектам подтверждения
соответствия, рассмотрению жалоб;
в) предоставление в целях проведения работ по подтверждению соответствия копий документов по сертификации в
соответствии с требованиями схем сертификации;
г) выполнение установленных требований, требований органа по сертификации или схем сертификации в отношении
использования знаков соответствия, ссылок на сертификацию продукции в средствах массовой информации;
д) регистрация жалоб, доведенных до сведения заявителя на проведение работ по подтверждению соответствия и
касающихся выполнения требований к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами
сертификации, и предоставления их органу по сертификации по его запросу; принятие соответствующих мер в отношении
таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в объектах подтверждения соответствия, которые влияют на
соответствие требованиям к объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации,
документирование предпринятых действий;
е) информирование органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение требований к
объектам подтверждения соответствия, в том числе установленным схемами сертификации.
Согласно пункту 4.1.2.2 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 от Заказчика требуется соблюдения следующих условий:
a) постоянного выполнения сертификационных требований, включая внесение соответствующих изменений, сообщаемых
органу по сертификации;

б) соответствия сертифицированной продукции требованиям к продукции если сертификация касается непрерывного
производства;
в) принятия необходимых мер для:
1) оценивания и надзора (при необходимости), включая предоставление возможности для изучения документации и
записей, а также доступа к оборудованию, местам, зонам, персоналу и субподрядчикам заказчика;
2) рассмотрения жалоб;
3) участия наблюдателей при необходимости;
г) выступления с заявлениями, касающимися сертификации, исключительно в ее рамках;
д) использования сертификации продукции таким образом, чтобы не нанести ущерб репутации органа по сертификации, и
отказа от каких-либо заявлений, касающихся сертификации продукции, которые могут рассматриваться как
непозволительные и вводящие в заблуждение;
е) приостановки или отмены сертификации, прекращения использования всех средств рекламного характера, ссылающихся
на сертификацию, и принятия мер согласно требованиям схемы сертификации (например, возвращения сертификационных
документов) и любых других необходимых мер;
ж) предоставления заказчиком другим лицам копий документов по сертификации, воспроизведенных во всей полноте или
как это оговорено в схеме сертификации;
з) выполнения требований органа по сертификации или осуществления действий, предписанных схемой сертификации при
ссылках на сертификацию продукции в средствах массовой информации, таких как документы, брошюры или материалы
рекламного характера;
и) выполнения любых требований, устанавливаемых схемой сертификации в отношении использования знаков
соответствия или содержащихся в информации по продукции;
к) ведения записей всех жалоб, доведенных до сведения заказчика и касающихся выполнения сертификационных
требований, и предоставления их органу по сертификации по его запросу:
1) принятие соответствующих мер в отношении таких жалоб и любых недостатков, обнаруженных в продукции, которые
влияют на соответствие сертификационным требованиям;
2) документирование предпринятых действий.
л) незамедлительного информирования органа по сертификации об изменениях, которые могут повлиять на выполнение
сертификационных требований. (К таким изменениям относятся: - правовой, коммерческий, организационный статус или
право собственности; - организационная структура и руководство (например, основной управленческий персонал,
ответственный за принятие решений, или технические работники); - модификации продукции или производственного
процесса; - адрес для связи и места проведения работ; - основные изменения в системе менеджмента качества).
Заказчик ставится в известность о том, что орган по сертификации должен осуществлять оговоренный схемой
сертификации контроль за правом собственности, использованием и демонстрацией средств подтверждения сертификации
продукции. К ошибочным ссылкам на схему сертификации или вводящему в заблуждение использованию средств
подтверждения сертификации продукции, обнаруженных в документах или других рекламных материалах, будут
приниматься соответствующие меры (публикация о нарушении и др.).
3.

Стоимость работ и порядок расчетов

3.1.Стоимость работ определяется на основании соответствующего счета, выписанного «Исполнителем». Стоимость работ
НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощённой системы налогообложения.
3.2. «Заказчик» оплачивает «Исполнителю» работы по подтверждению соответствия продукции по настоящему договору,
путем 100% предоплаты по счету. Оплата производиться в срок не позднее 5-ти банковских дней после получения
«Заказчиком» соответствующего счета по электронной почте или по факсу.
3.3. Выполнение работ по заявлению по подтверждению соответствия продукции подтверждается подписанием Акта о
выполнении работ. По получении подлинника Акта о выполнении работ «Заказчик» подписывает и направляет
«Исполнителю» второй экземпляр указанного Акта в течение 5-ти рабочих дней с даты получения. В случае наличия
разногласий, «Заказчик» направляет «Исполнителю» письменный мотивированный отказ в вышеуказанный срок.
В случае не подписания «Заказчиком» Акта при непредставлении письменного мотивированного отказа по истечении
указанного в настоящем пункте срока, работы считаются выполненными надлежащим образом, принятыми Заказчиком, а
Акт будет иметь силу двусторонне подписанного на шестой рабочий день после получения его Заказчиком.
4.
Ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему договору, стороны несут
ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и настоящим договором.
4.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а в случае не
достижения соглашения- в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.
5.

Заключительные положения

5.1. Стороны признают, что действие настоящего договора распространяется на каждый вид продукции, по которому
принято решение «Исполнителя» о сертификации на основании заявки «Заказчика».
5.2. При неоплате инспекционного контроля в течении 20 дней после выставления счета (п. 3.3. настоящего договора)
«Исполнитель» вправе приостановить действие сертификата соответствия.
5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его заключения и действует до исполнения сторонами своих
обязательств.
5.4. Настоящий договор считается расторгнутым по письменному соглашению сторон, а также по иным основаниям и в
порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и настоящим договором.

5.5. Стороны договорились, что информация, полученная Сторонами в процессе заключения, исполнения, изменения,
расторжения или окончания срока действия Договора, а так же в процессе переговоров, консультаций, обмена сведениями
и документами в рамках заключения и исполнения данного договора будет являться Конфиденциальной информацией (за
исключением информации, подлежащей официальному опубликованию в соответствующих реестрах ФГИС
Росаккредитации, информации, подлежащей в соответствии с действующим законодательством публичному
распространению, а также информации, не относящаяся к коммерческой тайне (Конфиденциальной информации) в силу
требований действующего законодательства Российской Федерации).
6.

Юридические адреса сторон
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