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Соглашение по сертификации

Утверждено приказом Госстандарта от 31.12.1996 N 236

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

                                        Срок действия
                                       с ___________ до ___________
                                       Срок действия продлен
                                       с ___________ до ___________

___________________________________________ (наименование органа по сертификации) (в 
дальнейшем - орган по сертификации продукции), в лице руководителя ______________________ 
(инициалы, фамилия), с одной стороны, и _________________________________________________ 
(наименование предприятия - изготовителя (продавца)) (в дальнейшем - владелец сертификата 
соответствия), в лице руководителя ____________________________________ (инициалы, фамилия), с 
другой стороны, заключили настоящее соглашение, согласно которому:

1. Орган по сертификации продукции дает право, а владелец сертификата соответствия берет на себя 
представлять на реализацию __________________________________ (наименование продукции) с 
сертификатом соответствия (его копией) _________________ (номер сертификата) от ______ (дата) и 
(или) маркировать каждое _________________________________________ (наименование изделия) 
знаком соответствия при условии, что изделие отвечает всем требованиям, установленным в 
___________________________________ (наименование и обозначение нормативных документов), 
указанных в сертификате соответствия ___________________________ (номер сертификата).

2. Орган по сертификации обязуется проводить инспекционный контроль с периодичностью 
_____________________________________ (количество раз в год).

3. Владелец сертификата соответствия обязуется <*>:

3.1. Осуществлять маркировку изделия знаком соответствия в соответствии с РСТ Беларуси 915. Знак 
соответствия наносить на каждое изделие и (или) тару, упаковку, товаросопроводительную 
документацию.
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3.2. Обеспечивать беспрепятственный доступ на территорию предприятия представителей органов, 
осуществляющих инспекционный контроль, и создавать им все условия, необходимые для его 
проведения.

3.3. Оплачивать все расходы, связанные с осуществлением инспекционного контроля.

3.4. Информировать орган по сертификации продукции обо всех вносимых изменениях в 
конструкторско-технологическую документацию, влияющих на качество продукции.

3.5. Вести учет всех рекламаций (претензий) на сертифицированную продукцию и незамедлительно 
информировать о них орган по сертификации продукции.

4. Владелец сертификата соответствия несет установленную законодательством Республики Беларусь 
ответственность за поставку (реализацию) сертифицированной и маркированной знаком соответствия 
продукции, не отвечающей требованиям, установленным в нормативных документах, указанных в 
сертификате соответствия.

5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых находится в органе по 
сертификации продукции, другой - у владельца сертификата.

Соглашение вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

          РУКОВОДИТЕЛЬ                          РУКОВОДИТЕЛЬ
    ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ              ПРЕДПРИЯТИЯ - ИЗГОТОВИТЕЛЯ
    ______________________                ________________________
           подпись                                 подпись
    М.П.                                  М.П.

------------------------------

<*> При необходимости орган по сертификации, проводивший сертификацию продукции, может 
дополнить раздел 3 настоящего соглашения требованиями, не противоречащими правилам и процедурам 
Национальной системы сертификации Республики Беларусь.

КОММЕНТАРИИ:

При положительном решении орган по сертификации выдает изготовителю сертификат, при 
отрицательном - дает письменное заключение с указанием причин отказа в выдаче сертификата. 
Одновременно с выдачей и регистрацией сертификата с изготовителем заключается соглашение по 
сертификации (при сертификации серийной продукции).


