Аттракцион

Общая номинальная стоимость
сертификации ед. изд. т.р., вкл. НДС
18%

Аттракционы для детей (мини-горки, спуски, мини-качели, миникарусели. Устанавливаются в помещении на детских площадках)
78
Надувные батуты, горки, лабиринты

менее 50 м2

96

более 50 м2

120

до 12 мест
более 12 мест
до 12 мест
более 12 мест

132
120
108
132
144
144
156

Симуляторы
(напр. кабина на двиг. платформе)
Поезда парковые на рельсах (ж\д)
Сталкивающиеся автомобили
Карусели
Механизированные качели
Автодромы с нижним или верхним токосъемником
Автодромы с аккум. машинами

144

Парковые автомобили или автопоезда прогулочные
Механизированные аттракционы сложного движения с
поступательно-вращательным движением
Башни свободного падения

Катальные горы (механиз. без воды)
Катапульты
Колеса обозрения

менее 12 мест
более 12 мест
высота ≤ 9 м
высота ≤ 15 м
высота ≥ 15 м
высота до 14 м
высота 14-18 м
высота ≥ 18 м
высота взлета ≤30м
более 30 м

156
156
180
216
288
0
204
312
уточнить
192
276
по
согласова
нию

что не вошло в список - по запросу
Обращения направлять на bezat@mail.ru
Телефон 8 495 773 20 63
Партия
Сертификация партии применяется для одной модели аттракциона (допускаются различные модификации),
в случае разовой поставки (выпуска в обращение), т.е. когда известны заводские номера и объем партии.
Стоимость СС на партию = (номинальная стоимость)*1,18

Серия

Сертификацаия серии предусматривается для мелких аттракционов (аттракционы для детей, надувные,
симуляторы). Выезд эксперта ОС на АСП обязателен. Сертификация серии предварительно согласовывается с
ОС.
Стоимость СС на серию = (номинальная стоимость + командировочные расходы АСП)*1,22
Объединение продукции в один СС
СС может иметь приложение, содержащее перечень конкретной (однородной) продукции, на которую
распространяется его действие. Весь перечень продукции сертифицируется как единичные изделия,
включенные в один сертификат. Однородность определяется одинаковыми обязательными требованиями
(применяемые пункты обязательных стандартов).
СС может содержать группы однородной продукции (модели, в том числе с различными модификациями),
выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям. Весь перечень
групп продукции сертифицируется как партии изделий, включенные в один сертификат.
СС может содержать группы однородной продукции (модели, в том числе с различными модификациями),
серийно выпускаемой одним изготовителем и сертифицированной по одним и тем же требованиям. Весь
перечень групп продукции сертифицируется как различные серии изделий, включенные в один сертификат.
При заказе на 4 и более аттракционов одним Заявителем предусматривается скидка, (~~ 18 %)
При заказе 10 и более аттракционов одним Заявителем предусматривается скидка, (~~ 23 %)

