Для сертификации направьте, пожалуйста, на bezat@mail.ru проект Заявки на
сертификацию. Заявка минимально должна содержать (пример внизу):
1. Тип заявителя ((а) изготовитель, (б) продавец, (в) лицо, выполняющее функции
иностранного изготовителя)
2. Полное наименование заявителя
3. Юр адрес Заявителя
4. ОГРН/ИНН Заявителя
5. Наименование Изготовителя
6. Юр адрес Изготовителя (ОГРН/ИНН в случае национального)
7. Наименование продукции (как правило на русском языке в кавычках, в скобках
название на английском, должно соответствовать таможенной декларации) или
перечень наименований
8. Марка, модель или перечень моделей
9. Документ по которому изготовлена продукция (для серии)
10. Указание объема выпуска в обращение: серия, единичное, партия
В случае отсутствия минимальных сведений в проекте Заявки Запрос не
обрабатывается, а в ответ придёт указание недостаточность сведений с указанием
пункта (1-10).
К Заявке прилагаются
Документация на продукцию: формуляр/паспорт, руководство по эксплуатации,
обоснование безопасности (если применяется ГОСТ Р 53130.2-2014 п.п. 4.4 и для
катальных гор, колес обозрения и проч. крупных аттракционов) подготовленные в
соответствии с обязательными требованиями (ГОСТ 33807-2016 «Безопасность
аттракционов» 5.11).
В ответ на запрос ОС в течение 24 часов направляет ответ содержащий:
- подтверждение стоимости;
- достаточность технической документации/ указание на необходимость доработки
/разработки документации (в случае если представленный комплект неприемлем);
- указание о достаточности/ недостаточности представленных сведений для принятия
в работу (недостаточные сведения указываются конкретно).
Для проведения сертификации дополнительно потребуется:
1. - инвойс/контракт таможенная декларация для партии или единичного изделия
иностранного производства
- договор уполномочивания и сертификат ISO 9000 в случае иностранного
серийного производства;
2. Реквизитная карточка Ваша и Заявителя с подписью и печатью

Для серийного производства выезд эксперта на завод-изготовитель для АСП
обязателен.
Для проведения испытаний выезд обязателен. Испытания проводятся на месте
монтажа.
Для ввоза аттракциона через таможню ОС готовится письмо (мы подготовим и
расскажем) для временного ввоза (стандартная процедура) для целей сертификации.
Проект Заявки
Заявление на сертификацию продукции
1. Заявитель:
(а) изготовитель (б) продавец (в) лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя
полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Импортер аттракциона»
юридический адрес:
2. Вид, наименование, модель аттракциона
напр.: Карусель «Наименование на русском» модель NNNN
3. Изготовитель:
Общество с ограниченной ответственностью «Изготовитель аттракциона»
4. объем выпускаемой в обращение продукции:
(а) серийный выпуск (б) партия (в) единичное изделие

