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ДОГОВОР № ОС-__________ 

на проведение работ по подтверждению соответствия продукции  
требованиям ТР ТС 019/2011 

 
Город Москва ____________________ 201__ г. 

 
Некоммерческое партнерство «Орган по сертификации спецодежды, средств 

индивидуальной защиты рук, ног и материалов для их изготовления» (ОС «Серт-Инфо»), 
именуемое в дальнейшем «СЕРТ-ИНФО», в лице руководителя органа ___________________, 
действующего/ей на основании Устава, с одной стороны,  
 
 и _________________________________________, именуем__ в дальнейшем «ЗАЯВИТЕЛЬ», в 
лице ________________________________, действующего/ей на основании _______________________, 
с другой стороны,  

вместе именуемые «СТОРОНЫ», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 
1.1. ЗАЯВИТЕЛЬ поручает, а СЕРТ-ИНФО принимает на себя обязательства по проведению ра-

бот по подтверждению соответствия нижеперечисленных средств индивидуальной защиты требова-
ниям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» 
(ТР ТС 019/2011): 
_______________________________________________________________________________________; 
_______________________________________________________________________________________. 

 
Подтверждение соответствия средств индивидуальной защиты требованиям ТР ТС 019/2011 осу-

ществляется «СЕРТ-ИНФО» в форме сертификации. 
1.2. Подтверждение соответствия заявленных средств индивидуальной защиты проводится по 

схеме № ______. 
 

2. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ СТОРОН 
 
2.1. СЕРТ-ИНФО: 
 
2.1.1. В соответствии с настоящим Договором СЕРТ-ИНФО обязуется на основании заявки 

ЗАЯВИТЕЛЯ и прилагаемых к заявке доказательственных материалов выполнить работы, указанные в 
пункте 1.1 раздела 1 настоящего Договора и Календарном плане, являющемся приложением к 
настоящему Договору. 

2.1.2. СЕРТ-ИНФО в целях исполнения договорных обязательств: 
1) проводит отбор образцов продукции; 
2) проводит идентификацию продукции; 
3) привлекает на договорной основе для проведения испытаний аккредитованные испытательные 

лаборатории, включенные в Единый реестр испытательных лабораторий (центров) Евразийского эконо-
мического союза; 

4) организует проведение испытаний отобранных образцов средств индивидуальной защиты на 
соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 в аккредитованных испытательных лабораториях (центрах); 
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5) осуществляет анализ полученных из аккредитованных испытательных лабораторий (центров) 
протоколов испытаний отобранных образцов средств индивидуальной защиты; 

6) проводит анализ состояния производства (для схем 1С и 5С) или сертификации системы ме-
неджмента (для схемы сертификации 6С), а также осуществляет контроль за стабильностью функцио-
нирования системы менеджмента;  

7) готовит решение о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия либо решение об отказе 
в выдаче сертификата (сертификатов); 

8) предоставляет информацию о выданных сертификатах соответствия в Единый реестр выдан-
ных сертификатов соответствия, оформленных по единой форме. 

2.1.3. СЕРТ-ИНФО рассматривает представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ документы (пп.2.2.1 п.2.2 
настоящего Договора) на предмет: 

а) правильности и полноты заполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ заявки; 
б) наличия всех документов; 
в) наличия нормы технического регламента Таможенного союза, устанавливающей, что со-
ответствие определенного вида продукции требованиям технического регламента Таможен-
ного союза должно быть подтверждено обязательной сертификацией на соответствие ТР ТС 
019/2011; 
г) соответствия ЗАЯВИТЕЛЯ требованиям технического регламента Таможенного союза, 
устанавливающим круг заявителей для определенного вида продукции. 

2.1.4. Оказывает практическую помощь ЗАЯВИТЕЛЮ по формированию доказательственных 
материалов в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технического регламента Та-
моженного союза. 

2.1.5. СЕРТ-ИНФО рассматривает представленные ЗАЯВИТЕЛЕМ заявку и комплект докумен-
тации (подпункт 2.2.1 пункта 2.2 раздела 2 настоящего Договора) и в срок, не превышающий 3 (Трех) 
рабочих дней со дня поступления заявки на рассмотрение, принимает решение по заявке. 

2.1.6. При отрицательных результатах рассмотрения и анализа заявки и прилагаемых докумен-
тов, представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ, СЕРТ-ИНФО в течение 3 (Трех) рабочих дней с даты принятия 
решения сообщает ЗАЯВИТЕЛЮ о необходимости доработки заявки или дополнения комплекта доку-
ментов либо об отказе в проведении работ по сертификации с указанием причин отказа (непосред-
ственно или направляет заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вруче-
нии). 

Отказ СЕРТ-ИНФО в проведении работ по сертификации не препятствует повторному обраще-
нию ЗАЯВИТЕЛЯ в СЕРТ-ИНФО и направлению заявки и комплекта документов после устранения вы-
явленных несоответствий, послуживших основанием для отказа в принятии заявки. 

2.1.7. При положительных результатах работ по подтверждению соответствия СЕРТ-ИНФО: 
• оформляет сертификат (сертификаты) по единой форме, утвержденной Решением Колле-

гии Евразийской экономической комиссии,  
• регистрирует сертификат (сертификаты) соответствия, 
• предоставляет информацию о выданном сертификате (сертификатах) соответствия на 

заявленные средства индивидуальной защиты в Единый реестр выданных сертификатов 
соответствия. 

2.1.8. В случае наличия отрицательных результатов подтверждения соответствия продукции в 
форме сертификации СЕРТ-ИНФО принимает решение об отказе в выдаче сертификата соответствия 
продукции с указанием мотивированных причин отказа и информирует об этом ЗАЯВИТЕЛЯ в течение 
3 (Трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения (непосредственно или заказным почтовым 
отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении). 
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2.1.9. Срок действия сертификата соответствия, выданного по схемам 3С и 4С, составляет не бо-
лее 1 года; срок действия сертификата соответствия, выданного по схемам сертификации 5С и 6С, со-
ставляет 3 года; срок действия сертификата соответствия, выданного по схеме сертификации 1С, состав-
ляет 5 лет. 

2.1.10. СЕРТ-ИНФО обязуется не передавать полученную от ЗАЯВИТЕЛЯ информацию, связан-
ную с выполнением работ по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее иным образом, 
способным привести к нанесению ущерба интересам ЗАЯВИТЕЛЯ. 

 
2.2. ЗАЯВИТЕЛЬ: 
 
2.2.1. При проведении сертификации ЗАЯВИТЕЛЬ представляет в СЕРТ-ИНФО заявку, а также 

комплект документации, который включает: 
1) копии регистрационных документов заявителя, в том числе:  

• полное и сокращенное, в том числе фирменное (при наличии), наименование юридического 
лица, его организационно-правовая форма;  

• юридический и фактический адреса места нахождения организации;  
• адреса филиалов и производств (при наличии);  
• свидетельство о государственной регистрации юридического лица;  
• свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по 

месту ее нахождения; 
2) наименование, техническую документацию, описание средства индивидуальной защиты, 

эксплуатационные документы на него; 
3) сведения о средствах индивидуальной защиты и идентифицирующих их признаках, 

заявляемое количество (серийное производство, партия или единица продукции), код продукции в 
соответствии с Единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности стран 
Евразийского экономического союза, а также сведения об изготовителе продукции; 

4) сведения об условиях хранения, эксплуатации, ухода, ремонта, обслуживания, 
транспортировки и утилизации средств индивидуальной защиты; 

5) эксплуатационные характеристики, в том числе ограничения применения; 
6) данные о деталях (компонентах) и запасных изделиях средств индивидуальной защиты; 
7) сведения о классах защиты; 
8) срок годности средства индивидуальной защиты и (или) его компонентов; 
9) сведения о типе упаковки средства индивидуальной защиты; 
10) описание значения любой нанесенной на средство индивидуальной защиты маркировки; 
11) для схемы 6С дополнительно представляется копия сертификата соответствия системы 

менеджмента, выданного органом по сертификации систем менеджмента, подтверждающим 
соответствие системы менеджмента и распространяющимся на проектирование и (или) производство 
заявленных на сертификацию средств индивидуальной защиты; 

12) копию договора с изготовителем (в том числе с иностранным изготовителем), 
предусматривающего обеспечение соответствия поставляемой на таможенную территорию Союза 
продукции требованиям технического регламента и ответственность за несоответствие такой продукции 
указанным требованиям (для уполномоченного изготовителем лица); 

13) в случае если изготовителем средств индивидуальной защиты является иностранный 
изготовитель, ЗАЯВИТЕЛЕМ дополнительно предоставляются товаросопроводительные документы на 
сертифицируемую продукцию (контракт, спецификации, инвойсы и др.). 

2.2.2. ЗАЯВИТЕЛЬ предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства был 
стабильным и обеспечивал соответствие изготавливаемых средств индивидуальной защиты 
требованиям ТР ТС 019/2011 (для схем сертификации 1С и 5С), а также принимает все необходимые 
меры по обеспечению стабильности функционирования системы менеджмента и условий производства 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.4 

для изготовления средств индивидуальной защиты, соответствующим требованиям ТР ТС 019/2011 (для 
схемы сертификации 6С). 

2.2.3. ЗАЯВИТЕЛЬ оплачивает СЕРТ-ИНФО все расходы, связанные с проведением работ по 
подтверждению соответствия средств индивидуальной защиты требованиям технического регламента 
ТР ТС 019/2011. Порядок оплаты указан в разделе 5 настоящего Договора. 

2.2.4. Средства индивидуальной защиты, производимые ЗАЯВИТЕЛЕМ, соответствующие 
требованиям безопасности и прошедшие процедуру подтверждения соответствия, должны иметь 
маркировку единым знаком обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза.  
 2.2.5. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется осуществлять реализацию средств индивидуальной защиты только 
при условии идентичности ее с образцами, выдержавшими подтверждение соответствия требованиям 
ТР ТС 019/2011. 

2.2.6. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется прекратить реализацию средств индивидуальной защиты на 
территории стран-участниц Евразийского экономического союза в случае прекращения действия 
сертификата (сертификатов) и вернуть его в СЕРТ-ИНФО. 

2.2.7. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется ежегодно в течение всего срока действия сертификата 
(сертификатов) соответствия продукции заключать с СЕРТ-ИНФО договоры на выполнение работ по 
проведению инспекционного контроля/периодической оценки сертифицированной продукции в 
соответствии со сроками, указанными в графике проведения инспекционного контроля/периодической 
оценки сертифицированной продукции.1 

В случае отказа ЗАЯВИТЕЛЯ от заключения договора на выполнение работ по проведению 
инспекционного контроля/периодической оценки сертифицированной продукции действие выданного 
сертификата (сертификатов) соответствия продукции будет прекращено (абзац г) пункта 82 
Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18.04.2018 № 44 «О типовых схемах 
оценки соответствия»). 

2.2.8. ЗАЯВИТЕЛЬ обязуется не передавать полученную от СЕРТ-ИНФО информацию, 
связанную с выполнением работ по настоящему Договору, третьим лицам и не использовать ее иным 
образом, способным привести к нанесению ущерба интересам СЕРТ-ИНФО. 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ, ОТБОРА ОБРАЗЦОВ, ИСПЫТАНИЙ 

 
3.1. При подтверждении соответствия продукции осуществляется отбор образцов продукции, 

являющейся объектом оценки соответствия, с целью проведения их испытаний. 
Отбираемые образцы продукции по конструкции, составу и технологии изготовления должны 

быть идентичными продукции, предназначенной для реализации потребителю (приобретателю). 
3.2. Отбор образцов продукции проводится: 
а) для серийно выпускаемой продукции - на складе готовой продукции изготовителя 

(уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе, в емкости 
транспортного средства или на производственной линии готовой продукции; 

б) для партии продукции - на месте нахождения партии (на складе готовой продукции 
изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), складе временного хранения, таможенном складе 
или на складе получателя при ответственном хранении, в емкости транспортного средства или на 
производственной линии готовой продукции); 

в) для единичного изделия - на месте нахождения единицы продукции (или предоставляется 
ЗАЯВИТЕЛЕМ). 

3.3. Отобранные образцы продукции изолируются от остальной продукции, упаковываются, 
пломбируются или опечатываются на месте их отбора. 

 
1 Положения подпункта 2.2.7 пункта 2.2 раздела 2 применяются только в случае выполнения работ по подтверждению 
соответствия продукции по схеме № 1С 
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3.4. Отбор образцов продукции проводится одновременно с идентификацией продукции, 
посредством которой устанавливается тождественность характеристик продукции признакам, 
установленным для данной продукции (вида или группы продукции) в техническом регламенте, в иных 
документах, и указанным в информации о продукции, обеспечивающим возможность однозначного 
отнесения продукции к объектам технического регулирования технического регламента. 

3.5. При подтверждении соответствия продукции в форме сертификации идентификация и отбор 
образцов продукции проводятся СЕРТ-ИНФО в присутствии ЗАЯВИТЕЛЯ. 

3.6. По согласованию с ЗАЯВИТЕЛЕМ отбор образцов продукции может проводиться 
уполномоченным СЕРТ-ИНФО лицом, в качестве которого могут выступать другой орган по 
сертификации продукции и (или) аккредитованная испытательная лаборатория (центр), в область 
аккредитации которых включена соответствующая продукция, если иное не установлено техническим 
регламентом. 

3.7. Результаты отбора образцов продукции оформляются актом (актами) отбора образцов 
продукции, в котором указываются место и дата отбора образцов продукции, условия хранения образцов 
продукции, а также идентифицирующие признаки отобранной продукции. Акт (акты) отбора образцов 
продукции в зависимости от примененной схемы сертификации направляется в аккредитованную 
испытательную лабораторию (центр), которые будут проводить испытания продукции. 

3.8. К идентификационным признакам продукции в зависимости от ее вида (типа) могут 
относиться (если иное не установлено техническим регламентом): 

а) полное наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес 
(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса 
различаются) - для юридического лица и его филиалов (производственных площадок), которые 
изготавливают продукцию, или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес 
(адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции (в случае, если адреса 
различаются) - для физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством государств-членов; 

б) полное наименование заявителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес 
(адреса) места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для юридического 
лица или фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства и адрес (адреса) места 
осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются) - для физического лица, 
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) наименование продукции (вида или группы продукции) и обозначение продукции (в случаях, 
предусмотренных техническим регламентом) и иное условное обозначение, присвоенное 
изготовителем; 

г) название продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом); 
д) обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция 

(стандарт, стандарт организации, технические условия или иной документ); 
е) назначение продукции, рекомендации по применению продукции, другие основные 

характерные свойства продукции и другие основные характеристики продукции, обеспечивающие 
возможность однозначного отнесения продукции к продукции, являющейся объектом технического 
регулирования технического регламента; 

ж) иные предусмотренные техническим регламентом сведения о продукции, обеспечивающие ее 
идентификацию; 

з) штриховой код (при наличии); 
и) дата изготовления; 
к) срок хранения (в случаях, предусмотренных техническим регламентом), срок службы 

(годности) или ресурс продукции (в случаях, предусмотренных техническим регламентом); 
л) размер (объем) партии (для партии продукции); 
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м) упаковка, тара, номинальное количество в единице потребительской упаковки (при 
необходимости), масса нетто и объем (при необходимости); 

н) иная информация, указанная в технической документации и (или) товаросопроводительных 
документах (при наличии). 

3.9. Результаты идентификации продукции отражаются в заключении по идентификации 
продукции. 

Один экземпляр заключения по идентификации продукции вручается ЗАЯВИТЕЛЮ 
непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправлением с описью вложения и 
уведомлением о вручении. 

3.10. При проведении идентификации и отбора образцов продукции осуществляется проверка 
условий хранения продукции. 

Условия хранения образцов должны соответствовать требованиям нормативной документации, 
в соответствии с которой изготовлена продукция. 

3.11. Отобранные для проведения испытаний образцы направляются в аккредитованный 
испытательный центр (центры): 

- _______________________________________________________________________________; 
- _______________________________________________________________________________. 
3.12. Испытания продукции проводятся в соответствии с требованиями стандартов, включенных 

в перечень стандартов, содержащих правила и методы, а в случае отсутствия таких стандартов - в 
соответствии с методиками испытаний, аттестованными и утвержденными в соответствии с 
законодательством государства-члена, а также включенными в перечень стандартов, содержащих 
правила и методы. 

Полученные результаты испытаний продукции распространяются на всю продукцию, из которой 
были отобраны указанные образцы продукции. 

3.13. Результаты проведенных испытаний продукции оформляются протоколом (протоколами) 
испытаний продукции. 

Протокол (протоколы) испытаний продукции независимо от результатов испытаний продукции 
вручается ЗАЯВИТЕЛЮ непосредственно или направляется ему заказным почтовым отправлением с 
описью вложения и уведомлением о вручении, а также в СЕРТ-ИНФО. 

3.14. При отрицательных результатах испытаний работы по подтверждению соответствия 
продукции приостанавливаются или прекращаются. 

3.15. Работы по подтверждению соответствия продукции приостанавливаются, если путем 
проведения корректирующих мероприятий возможно устранить несоответствия, вызвавшие 
отрицательные результаты испытаний, или прекращаются, если путем проведения корректирующих 
мероприятий невозможно устранить несоответствия, вызвавшие отрицательные результаты испытаний. 

3.16. В случае подтверждения соответствия продукции в форме сертификации СЕРТ-ИНФО 
информирует ЗАЯВИТЕЛЯ непосредственно или направляет решение с обоснованием приостановления 
или прекращения работ по сертификации продукции заказным почтовым отправлением с описью 
вложения и уведомлением о вручении. 
 

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 
 

4.1. Работа по настоящему Договору считается завершенной, а обязательства СЕРТ-ИНФО 
выполненными, когда: 

- выдан сертификат (сертификаты) соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 и информация о 
выданном сертификате (сертификатах) внесена в Единый реестр выданных сертификатов соответствия. 

Сертификат соответствия ТР ТС 019/2011 считается зарегистрированным с момента присвоения 
ему регистрационного номера в Едином реестре выданных сертификатов соответствия. 
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4.2. По результатам выполненных работ СТОРОНЫ подписывают Акт выполненных работ в 
двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из СТОРОН. 

4.3. При положительном результате завершения работ по настоящему Договору по подтвержде-
нию соответствия ТР ТС 019/2011 СЕРТ-ИНФО предоставляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

• акт выполненных работ и счет-фактуру; 
• протокол (протоколы) испытаний заявленных средств индивидуальной защиты; 
• результаты анализа производства (при схеме 1С); 
• решение о выдаче сертификата (сертификатов) (при схеме 1С - с указанием периодично-

сти проведения работ по инспекционному контролю/периодической оценке сертифици-
рованной продукции); 

• сертификат (сертификаты) соответствия. 
Перечисленные документы СЕРТ-ИНФО направляет ЗАЯВИТЕЛЮ заказным письмом либо экс-

пресс-почтой по адресу ЗАЯВИТЕЛЯ, который указан в настоящем Договоре, либо передает уполномо-
ченному представителю ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов 
направляет в адрес СЕРТ-ИНФО подписанный и заверенный печатью организации Акт выполненных 
работ. 

Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Акта выполненных работ ЗАЯВИТЕЛЬ 
не предъявил СЕРТ-ИНФО возражений по качеству выполненных работ, то работы считаются приня-
тыми ЗАЯВИТЕЛЕМ без замечаний. 

4.4. При отрицательном результате завершения работ по настоящему Договору по подтвержде-
нию соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 СЕРТ-ИНФО предоставляет ЗАЯВИТЕЛЮ: 

• решение об отказе в выдаче сертификата (сертификатов); 
• протокол (протоколы) испытаний заявленных средств индивидуальной защиты; 
• акт сдачи-приемки работ и счет-фактуру. 

Перечисленные документы СЕРТ-ИНФО направляет ЗАЯВИТЕЛЮ заказным письмом либо экс-
пресс-почтой по адресу ЗАЯВИТЕЛЯ, который указан в настоящем Договоре, либо передает уполномо-
ченному представителю ЗАЯВИТЕЛЯ. 

ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов 
направляет в адрес СЕРТ-ИНФО подписанный и заверенный печатью организации Акт выполненных 
работ. 

Если в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты направления Акта выполненных работ ЗАЯВИТЕЛЬ 
не предъявил СЕРТ-ИНФО возражений по качеству выполненных работ, то работы считаются приня-
тыми ЗАЯВИТЕЛЕМ без замечаний. 

 
5. ПОРЯДОК РАСЧЕТА 

 
5.1. ЗАЯВИТЕЛЬ в течение 5 (Пяти) дней после подписания настоящего Договора производит 

оплату за выполнение СЕРТ-ИНФО работ по подтверждению соответствия заявленной продукции 
требованиям ТР ТС 019/2011 путем перечисления на расчетный счет СЕРТ-ИНФО денежных средств в 
размере ________________ (_______________________________________) рублей ___ копеек, включая 
НДС в размере _______________ (______________________________________) рублей ___ копеек, 
согласно расчетам, указанным в Календарном плане (Приложение к настоящему Договору), 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора и составляемом на конкретный вид продукции, 
производимой ЗАЯВИТЕЛЕМ. 

5.2. Оплата производится авансовым платежом в размере 100% от стоимости работ по 
настоящему Договору. 
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5.3. СЕРТ-ИНФО приступает к исполнению договорных обязательств по сертификации 
заявленных ЗАЯВИТЕЛЕМ средств индивидуальной защиты после поступления суммы, указанной в 
Календарном плане и пункте 5.1 настоящего раздела, на расчетный счет СЕРТ-ИНФО. 

5.4. В стоимость работ по подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 заявленной 
продукции входит: 

• регистрация заявки;  
• рассмотрение экспертом/специалистом по сертификации заявки и материалов к ней, про-

верка представленных ЗАЯВИТЕЛЕМ документов по критериям, указанным в подпункте 
2.1.3 раздела 2 настоящего Договора; 

• подготовка решения по заявке;  
• анализ состояния производства (при схеме 1С); 
• отбор и идентификация образцов;  
• разработка программы испытаний; 
• организация проведения испытаний отобранных образцов на соответствие требованиям 

ТР ТС 019/2011;  
• анализ протокола (протоколов) испытаний;  
• подготовка решения о выдаче сертификата (сертификатов) соответствия либо решения об 

отказе в выдаче сертификата (сертификатов);  
• оформление сертификата (сертификатов) соответствия и предоставление информации о 

выданных сертификатах соответствия в Единый реестр выданных сертификатов соответ-
ствия, оформленных по единой форме. 

5.5. Стоимость последующих инспекционных контролей/периодических оценок 
сертифицированной продукции в общую стоимость работ по настоящему Договору не входит. Работы 
по инспекционному контролю/периодической оценке сертифицированной продукции проводятся на 
основании отдельных договоров, заключаемых между СЕРТ-ИНФО и ЗАЯВИТЕЛЕМ2. 

5.6. Работы СЕРТ-ИНФО по настоящему Договору оплачиваются независимо от результатов ис-
пытаний, а также от результатов завершения работ по настоящему Договору. 

5.7. Стоимость работ по настоящему Договору может уточняться по дополнительному 
соглашению СТОРОН в случае изменения действующих цен и тарифов в Российской Федерации, а 
также в случае увеличения/уменьшения стоимости испытаний образцов заявленной продукции. 

Общая и окончательная стоимость работ по настоящему Договору определяется Сторонами по 
факту окончания работ и фиксируется СТОРОНАМИ в Акте. 

5.8. В случае изменения ценообразующих факторов, стоимость выполнения работ по настоящему 
Договору подлежит корректировке по согласованию СТОРОН. 

5.9. В случае необходимости проведения дополнительных испытаний, оплата за их проведение 
осуществляется ЗАЯВИТЕЛЕМ по дополнительному счету. 

 
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 
6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения обязательств СТОРОНАМИ. 
6.2. Окончание срока действия настоящего Договора влечет прекращение обязательств СТОРОН 

по настоящему Договору. 
Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает СТОРОНЫ от ответственности 

за его нарушения. 
 

 
2 Положения пункта 5.5 раздела 5 применяются только в случае выполнения работ по подтверждению соответствия 
продукции по схеме № 1С 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.9 

 
 
 
 

7. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
 

7.1. СТОРОНЫ несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязательств по настоящему Договору в соответствии с условиями Договора и законодательством 
Российской Федерации. 

7.2. В случае выпуска ЗАЯВИТЕЛЕМ продукции с нарушением требований безопасности, на 
соответствие которым проводилось подтверждение соответствия ТР ТС 019/2011, выданный сертификат 
соответствия аннулируется СЕРТ-ИНФО с информированием об этом соответствующих 
контролирующих органов. Ответственность за возврат сертификата лежит на ЗАЯВИТЕЛЕ. 

7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению СТОРОН, а также в 
одностороннем порядке по письменному требованию одной из СТОРОН по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

7.4. СЕРТ-ИНФО вправе отказаться от выполнения принятых на себя обязательств в случаях 
невыполнения или ненадлежащего выполнения ЗАЯВИТЕЛЕМ принятых на себя обязательств. 

7.5. Настоящий Договор может быть расторгнут СТОРОНАМИ до истечения срока его действия 
по требованию одной из СТОРОН с письменным предупреждением другой СТОРОНЫ за 15 
(Пятнадцать) календарных дней до расторжения с указанием причин расторжения настоящего Договора. 
 

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, 
регулируются СТОРОНАМИ путем переговоров. 

8.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров СТОРОНЫ передают их на 
рассмотрение в Арбитражный суд. 

 
9. ФОРС-МАЖОР 

 
9.1. СТОРОНЫ освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обя-

зательств по настоящему Договору в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием дей-
ствий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий 
органов государственной власти или других независящих от СТОРОН обстоятельств. 

9.2. СТОРОНА, которая не может выполнить обязательства по настоящему Договору, должна 
своевременно, но не позднее 10 (Десяти) календарных дней после наступления обстоятельств непреодо-
лимой силы, письменно известить другую СТОРОНУ, с предоставлением обосновывающих докумен-
тов, выданных компетентными органами. Неизвещение или несвоевременное извещение другой СТО-
РОНЫ об обстоятельствах непреодолимой силы лишает СТОРОНУ, для которой создалась невозмож-
ность исполнения обязательств, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства. 

9.3. СТОРОНЫ признают, что неплатежеспособность СТОРОН не является форс-мажорным об-
стоятельством. 

9.4. Срок исполнения обязательств для СТОРОНЫ, находящейся под воздействием обстоятель-
ств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств. 
 

10. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.10 

10.1. При исполнении своих обязательств по Договору, СТОРОНЫ, их аффилированные лица, 
работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-
либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на 
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные 
неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, СТОРОНЫ, их 
аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые 
применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, 
а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

10.2. В случае возникновения у СТОРОНЫ подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая СТОРОНА обязуется 
уведомить другую СТОРОНУ в письменной форме. В письменном уведомлении СТОРОНА обязана 
сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 
предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего 
раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся 
в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и 
международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После 
письменного уведомления, соответствующая СТОРОНА имеет право приостановить исполнение 
обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления. 

10.3. В случае нарушения одной СТОРОНОЙ обязательств воздерживаться от запрещенных в 
данном разделе действий и (или) неполучения другой СТОРОНОЙ в установленный Договором срок 
подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая СТОРОНА имеет право 
расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 
уведомление о расторжении. СТОРОНА, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с 
положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате такого расторжения. 

 
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 
11.1. СТОРОНЫ не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание 

текста настоящего Договора полностью соответствует действительному волеизъявлению СТОРОН. 
11.2. Вся переписка по предмету настоящего Договора, предшествующая его заключению, теряет 

юридическую силу со дня заключения настоящего Договора. 
11.3. Предусмотренный настоящим Договором порядок расчетов не является коммерческим 

кредитом. Положения пункта 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации к 
отношениям СТОРОН не применяются. 

11.4. Экземпляры настоящего Договора с подписями и печатями, а также комплекты документов, 
перечисленные в разделе 2 настоящего Договора, полученные посредством электронной или иной связи, 
а также подписанные электронной цифровой подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 
имеют силу оригинала и допускаются в качестве письменных доказательств до момента получения 
СТОРОНАМИ оригиналов документов. В случае непредставления Стороной, направившей 
достоверную копию, подлинника документа, отраженного в такой копии, или предоставление 
подлинника документа, отличного от достоверной копии, действительно отражающей волю Сторон, 
считается достоверная копия. 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.11 

11.5. СТОРОНЫ признают, что если какое-либо из положений настоящего Договора становится 
недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные по-
ложения настоящего Договора обязательны для СТОРОН в течение срока действия настоящего Дого-
вора. 

11.6. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, что 
они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями СТОРОН. 
Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть. 

11.7. После выдачи ЗАЯВИТЕЛЮ сертификата (сертификатов) соответствия на 
сертифицированную продукцию ЗАЯВИТЕЛЬ согласовывает график по проведению инспекционного 
контроля/периодической оценки сертифицированной продукции, указанной в пункте 1.1 раздела 1 
настоящего Договора.3 

11.8. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке. Оба 
экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из СТОРОН находится один 
экземпляр настоящего Договора. 

 
12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
 

ОС «СЕРТ-ИНФО» 
 

_________________________________ 

   
Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 
Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13 
Адрес места осуществления деятельности: 
115088, Россия, город Москва, улица Южнопор-
товая, дом 5, строение 5, офис 110 
ИНН 7703136390  
КПП 770301001 
ОГРН 1027739058368 
р/счет 40703810138170100203  
в ПАО Сбербанк г.Москва 
БИК 044525225  
к/сч 30101810400000000225 
Телефоны: 8 (499) 252-32-71, 8 (499) 348-27-89, 
8 (499) 252-21-69 
e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 
________________________________________ 
Адрес места осуществления деятельности 
(при наличии): ___________________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
ОГРН __________________ 
Р/счет _________________________________  
в _______________________________________ 
г._____________________ 
БИК __________________  
к/сч __________________ 
Телефон: _____________________ 
e-mail: _______________________ 

Руководитель ОС «Серт-Инфо» 
 
_______________________/_______________/ 

__________________________________________ 
наименование должности 

____________________/___________________/ 
М.П. М.П. 

 
3 Положения пункта 11.7 раздела 11 применяются только в случае выполнения работ по подтверждению соответствия 
продукции по схеме № 1С 
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ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
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__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.12 

 

 Приложение 

 к договору № ОС-____________  
 от ___________________201___ г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
(при сертификации по схеме 1С)  

по сертификации следующей продукции: 
______________________________________________________________________________________ 

наименование продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 в форме сертификации, 
__________________________________________________________________________________ 

указание нормативной документации, в соответствии с которой выпущена продукция  
ЗАЯВИТЕЛЬ - ______________________________________________________ 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ - __________________________________________________ 

наименование заявителя и изготовителя 

 
Наименование работ по договору и основных эта-

пов их выполнения Сроки исполнения Расчетная 
цена, руб. 

ЭТАП I 
- анализ представленных документов; 

Не позднее 5-ти дней с момента получе-

ния заявки    

- анализ НД, подбор испытательного центра, схемы 
сертификации, разработка программы испытаний; 
- направление ЗАЯВИТЕЛЮ решения по заявке; 
- направление ЗАЯВИТЕЛЮ программы проверки 
производства 
Стоимость работ по I этапу, включая НДС   5 272,52 

ЭТАП II 
- проведение проверки состояния производства ЗА-
ЯВИТЕЛЯ по выпуску заявленной продукции; 

В сроки, согласованные с ЗАЯВИТЕ-

ЛЕМ 

  

- отбор образцов (проводит ОС «Серт-Инфо»); 
В течение 5-ти дней с момента поступле-

ния оплаты 

- проведение испытаний образцов продукции аккреди-
тованными испытательными центрами; 

В сроки, согласованные с испытатель-

ным центром 

- анализ протоколов испытаний и полученных резуль-
татов; 

В течение 10-ти дней после получения 

протоколов от испытательного центра  

- принятие решения о возможности выдачи сертифи-
ката (сертификатов) соответствия;  
- внесение информацию о выданном сертификате (сер-
тификатах) соответствия на заявленные средства ин-
дивидуальной защиты в Единый реестр выданных сер-
тификатов соответствия; 
- выдача сертификата (сертификатов) соответствия (в 
случае положительных результатов испытаний) или 
направления заключения (в случае отрицательных ре-
зультатов) 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
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Стр.13 

Наименование работ по договору и основных эта-
пов их выполнения Сроки исполнения Расчетная 

цена, руб. 

Стоимость работ по II этапу, включая НДС, в том 
числе:   _____________ 

             - стоимость проведения испытаний   _____________ 
 

Общая стоимость работ   _____________ 
 
ИТОГО (прописью): _________________________________________________________________ 
 

 
ОС «СЕРТ-ИНФО» 

 
_________________________________ 

   
Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 
Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13 
Адрес места осуществления деятельности: 
115088, Россия, город Москва, улица Южнопор-
товая, дом 5, строение 5, офис 110 
ИНН 7703136390  
КПП 770301001 
ОГРН 1027739058368 
р/счет 40703810138170100203  
в ПАО Сбербанк г.Москва 
БИК 044525225  
к/сч 30101810400000000225 
Телефоны: 8 (499) 252-32-71,  
8 (499) 348-27-89 
8 (499) 252-21-69 
e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 
________________________________________ 
Адрес места осуществления деятельности 
(при наличии): ___________________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
ОГРН __________________ 
Р/счет _________________________________  
в _______________________________________ 
г._____________________ 
БИК __________________  
к/сч __________________ 
Телефон: _____________________ 
Факс: ________________________ 
e-mail: _______________________ 

Руководитель ОС «Серт-Инфо» 
 
_______________________/_______________/ 

__________________________________________ 
наименование должности 

____________________/___________________/ 
М.П. М.П. 
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Стр.14 

 
 

 Приложение 

 к договору № ОС-____________  
 от ___________________201___ г. 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ 
(при сертификации по схеме 3С)  

по сертификации следующей продукции: 
______________________________________________________________________________________ 

наименование продукции, подлежащей подтверждению соответствия требованиям ТР ТС 019/2011 в форме сертификации, 
__________________________________________________________________________________ 

указание нормативной документации, в соответствии с которой выпущена продукция  
 

ЗАЯВИТЕЛЬ - ______________________________________________________ 
ИЗГОТОВИТЕЛЬ - __________________________________________________ 

наименование заявителя и изготовителя 

 
Наименование работ по договору и основных эта-

пов их выполнения Сроки исполнения Расчетная 
цена, руб. 

ЭТАП I 
- анализ представленных документов; 

Не позднее 5-ти дней с момента получе-

ния заявки    - анализ НД, подбор испытательного центра, схемы 
сертификации, разработка программы испытаний; 
- направление ЗАЯВИТЕЛЮ решения по заявке 
Стоимость работ по I этапу, включая НДС   5 272,52 

ЭТАП II 

- отбор образцов (проводит ОС «Серт-Инфо»); 
В течение 5-ти дней с момента поступле-

ния оплаты 

 

- проведение испытаний образцов продукции аккреди-
тованными испытательными центрами; 

В сроки, согласованные с испытатель-

ным центром 

- анализ протоколов испытаний и полученных резуль-
татов; 

В течение 10-ти дней после получения 

протоколов от испытательного центра  

- принятие решения о возможности выдачи сертифи-
ката (сертификатов) соответствия;  
- внесение информации о выданном сертификате (сер-
тификатах) соответствия на заявленные средства ин-
дивидуальной защиты в Единый реестр выданных сер-
тификатов соответствия; 
- выдача сертификата (сертификатов) соответствия (в 
случае положительных результатов испытаний) или 
направления заключения (в случае отрицательных ре-
зультатов) 
Стоимость работ по II этапу, включая НДС, в том 
числе:   _____________ 

             - стоимость проведения испытаний   _____________ 



ДОГОВОР № ОС-________ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ПРОДУКЦИИ 
ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 

__________________________201___ ГОДА 

   

Стр.15 

Наименование работ по договору и основных эта-
пов их выполнения Сроки исполнения Расчетная 

цена, руб. 
 

Общая стоимость работ   _____________ 
 
ИТОГО (прописью): _________________________________________________________________ 
 

 
ОС «СЕРТ-ИНФО» 

 
_________________________________ 

   
Адрес юридического лица: 123242, Россия, город 
Москва, улица Малая Грузинская, дом 20/13 
Адрес места осуществления деятельности: 
115088, Россия, город Москва, улица Южнопор-
товая, дом 5, строение 5, офис 110 
ИНН 7703136390  
КПП 770301001 
ОГРН 1027739058368 
р/счет 40703810138170100203  
в ПАО Сбербанк г.Москва 
БИК 044525225  
к/сч 30101810400000000225 
Телефоны: 8 (499) 252-32-71,  
8 (499) 348-27-89 
8 (499) 252-21-69 
e-mail: sert_info@mail.ru  

 Адрес юридического лица: ________________ 
________________________________________ 
Адрес места осуществления деятельности 
(при наличии): ___________________________ 
ИНН __________________ 
КПП __________________ 
ОГРН __________________ 
Р/счет _________________________________  
в _______________________________________ 
г._____________________ 
БИК __________________  
к/сч __________________ 
Телефон: _____________________ 
Факс: ________________________ 
e-mail: _______________________ 

Руководитель ОС «Серт-Инфо» 
 
_______________________/_______________/ 

__________________________________________ 
наименование должности 

____________________/___________________/ 
М.П. М.П. 
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