Ассоциация по сертификации
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ЗАПРОС1
по подтверждению соответствия продукции нормам
Европейского Союза
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Название компании:
Адрес:
Сфера деятельности:

изготовитель

продавец

импортёр

другое

Контактные лица:
телефон:
факс:

сайт:
e-mail:

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ
Наименование / краткое описание / область применения / Таможенный код продукции:

Страны-члены Союза, в которые планируется поставка продукции:
Планируемое для продажи количество изделий:
единичная партия
единичное изделие
2
Наименование и адрес изготовителя :

регулярные продажи

Наличие сертифицированной системы менеджмента и/или
сертификатов (деклараций) соответствия на данную продукцию3

да

нет

Наличие Уполномоченного представителя на территории Союза:
авторизованного органами надзора4:
ответственного за хранение технической документации4:

да

нет

Организация готова к сертификации на соответствие требованиям Союза5

да

нет

Необходимы консультации по приведению продукции в соответствии с требованиями Союза
да
нет

должность уполномоченного лица

М.П.

подпись

ФИО

Рекомендации по заполнению
К Запросу необходимо приложить следующие документы:
•

реквизиты организации заявителя;

•

краткое руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту;

•

рекламные материалы, относящиеся к данной продукции.

заполненную анкету с приложениями необходимо отправить по факсу на номер (812) 600-11-69
или на электронный адрес marketing@rusregister.ru
1

2

если отличается от заявителя

в случае положительного ответа укажите данные сертификатов (деклараций) соответствия на
продукцию и/или систему менеджмента (например, требованиям ISO 9001, ISO 22000 или другие):
номер, срок действия, Орган выдавший сертификат и его местонахождение
3

4

в случае наличия Уполномоченного представителя, укажите страну-члена Союза

в случае положительного ответа укажите реквизиты законодательных документов, устанавливающих
требования к продукции (Технические регламенты, Директивы)
5

Отметьте интересующие Вас услуги Русского Регистра
Сертификация систем менеджмента
Сертификация продукции
Регистрация декларации о соответствии продукции
Сертификация персонала
Сертификация учебных курсов
Обучение
Инспекция и экспертиза на транспорте
Инжиниринг и контроль качества
Расширенные технические аудиты
Повышение энергетической эффективности

Áîëåå ïîäðîáíî ïîçíàêîìèòüñÿ ñ óñëóãàìè Ðóññêîãî Ðåãèñòðà, à òàê æå íàéòè
áëèæàéøåå ê Âàì ïîäðàçäåëåíèå Ðóññêîãî Ðåãèñòðà Âû ìîæåòå, ïîñåòèâ íàø ñàéò
www.rusregister.ru

