ДОГОВОР №
на инспекционный контроль за сертифицированной продукцией

г.Брянск

«____»__________20__г.

ООО "Брянский ЦСМ"
наименование организации - ИСПОЛНИТЕЛЯ

именуемый в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице директора Потаповой А.В., действующего на
основании Устава, с одной стороны и
________________________________________________________________________________________
наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя или физического лица - ЗАКАЗЧИКА

именуемое
в
дальнейшем
ЗАКАЗЧИК,
____________________________________________________,
действующего
___________________________________,
с
другой
стороны,
именуемые
заключили настоящий Договор о нижеследующем:

в
лице
на
основании
далее
Стороны,

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Предметом настоящего договора является
требований к сертифицированной продукции:

инспекционный

контроль(ИК)

за

соблюдением

__________________________________________________________________________
наименование объекта инспекционного контроля

на которую Заказчику выдан сертификат соответствия №
__________________________________________________________________________________
номер(а) сертификата (сертификатов) соответствия

с
целью
подтверждения
соответствия
сертифицированной
продукции
требованиям
соответствующей нормативной документации (НД).
Инспекционный контроль предусматривает проведение испытаний и проверку стабильности
производственного процесса в соответствии со схемой сертификации.
Перечень и объём работ, выполняемых при инспекционном контроле, устанавливается в
программе на инспекционный контроль, утверждённой Руководителем органа по сертификации.
1.5. Инспекционный контроль проводится с периодичностью: ______________.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Оплата работ ИСПОЛНИТЕЛЮ по ИК производится ЗАКАЗЧИКОМ в размере, определённом
калькуляцией ИСПОЛНИТЕЛЯ или протоколом соглашения о договорной цене.
2.2. Стоимость одного инспекционного контроля не должна превышать 70% от

стоимости по договору на проведение работ по сертификации продукции.
2.2. ЗАКАЗЧИК оплачивает выставляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ счета в течение 5 банковских дней с
момента выставления.

3. Обязательства сторон
3.1. Обязательства ИСПОЛНИТЕЛЯ.
3.1.1. Обеспечивает независимое, беспристрастное и компетентное проведение работ по ИК в
соответствии со схемой сертификации №__________
3.1.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ осуществляет как плановый, так и внеплановый ИК.
Внеплановый ИК проводится в случаях:
- при получении сообщений государственных компетентных органов, общественных организаций
об отрицательных результатах проверок сертифицированной продукции;
- при получении жалоб непосредственно от потребителей и организаций;
- при обращении ЗАКАЗЧИКА с просьбой о проведении ИК;
-при проведении ЗАКЗЧИКОМ корректирующих мероприятий.
2.1.3 Соблюдает требования конфиденциальности в отношении полученной информации, если
она не влечёт за собой угрозу жизни, имуществу граждан и экологии;
3.1.4
При
необходимости
может
привлекать
для
проведения
ИК
представителей
государственных и общественных организаций.
3.1.5 По окончании работ представляет ЗАКАЗЧИКУ:
- акт о проведении ИК
3.2 Обязательства ЗАКАЗЧИКА
3.2.1 Соблюдает условия и правила сертификации продукции, а также обеспечивает
соответствие сертифицированной продукции требованиям, подтверждаемым при сертификации.
3.2.2 Осуществляет учёт всех поступающих в его адрес претензий и рекламаций на
сертифицированную продукцию и в __ дневный срок информирует об этом исполнителя.
3.2.3 Своевременно сообщает ИСПОЛНИТЕЛЮ об изменениях в НД, которые могут повлиять на
выполнение требований, подтверждаемых при сертификации.
3.2.4 Создаёт необходимые условия ИСПОЛНИТЕЛЮ при проведении работ при ИК.
3.2.5 Предоставляет в распоряжение Исполнителя документацию и информацию, необходимую
для проведения ИК

3.2.6 Оплачивает все расходы, связанные с ИК включая:
- проведение необходимых испытаний, в том числе в независимых аккредитованных
лабораториях(центрах)
- оплату расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ по проведению ИК;
- оплату расходов работников привлечённых организаций.
-своевременно рассмотреть и оформить АКТ выполненных работ. Оплата производится
независимо от результатов ИК.
Оплата работ по настоящему договору производится в порядке предоплаты в размере 100%
стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора
3.2.7 В качестве исключения, допускается проведение работ, указанных в п.1 настоящего
договора, при предъявлении ЗАКАЗЧИКОМ копии платёжного поручения с отметкой банка или
квитанции к приходному ордеру (при оплате наличными)
3.2.8 По результатам ИК при необходимости разрабатывает, согласовывает с ИСПОЛНИТЕЛЕМ и
проводит корректирующие мероприятия.

4. Порядок сдачи и приёмки работ по договору
Работа считается выполненной после передачи ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАКАЗЧИКУ акта приёмки-сдачи,
содержащего результаты работ по настоящему договору.

5. Ответственность сторон
За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств настоящего договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством

6. Прочие условия
6.1. В случае принятия по результатам ИК решения о приостановке действия или
аннулирования сертификата соответствия, ИСПОЛНИТЕЛЬ в течении 5 дней направляет его
заказчику.
6.2. Основаниями для принятия решения о приостановке или аннулировании сертификата
являются:
-отказ ЗАКАЗЧИКА от проведения инспекционного контроля;
-выявление при ИК фактов нарушений ЗАКАЗЧИКОМ правил сертификации и требований,
подтверждаемых при сертификации;
-отказ ЗАКАЗЧИКА от проведения корректирующих мероприятий или невозможность их
выполнения в установленные сроки;
- невыполнение ЗАКАЗЧИКОМ других условий настоящего договора.
6.3 Другие условия по усмотрению сторон
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Срок действия настоящего договора устанавливается с даты выдачи сертификата
соответствия ЗАКАЗЧИКУ "___" ___________20___г. и действителен в течении срока действия
Сертификата (ов)
№____________________ от ________________20 ___г .
№____________________ от ________________20 ___г .
7.2. Выполнение работ по проведению инспекционного контроля начинается со дня
поступления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК

ИНН 3257039630/КПП 325701001
ООО "Брянский ЦСМ"
241007, г.Брянск, ул.Дуки , 65
р/с 40702810902000020301, ЯРОСЛАВСКИЙ Ф-Л ПАО
"ПРОМСВЯЗЬБАНК", Г ЯРОСЛАВЛЬ, БИК 047888760,
к/с 30101810300000000760
ИСПОЛНИТЕЛЬ

ЗАКАЗЧИК
М.П.

М.П.
А.В.Потапова
подпись

инициалы, фамилия

Подпись

инициалы, фамилия

