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Разрепшение предоставляет право на:

маркировку сертифицированнь1х объектов жт

в соответствии

с

сертификатом соответс твия;

применение знака соответствия в деловой переписке и рекламнь1х
материалах в отно1пении сертифицированнь1х объектов

Ё1.

{ерхсатель сертификата соответетвия обязуется:

г|роводить маркировку только сертифицир0ваннь1х

объектов жт,

соответству!ощих требованиям нормативнь1х документов и испь1танному при
сертификации образцу;

прекратить маркировку объектов жт
приостановления действия сертификата соответствия

в

случае отмень1 или

;

обеспечивать беспрешятственнь1й доступ' оплату расходов у| все
необходимьте условия для проведени'1 инспекционного контроля за
сертифицированнь1ми объектами }{1;

предоставлять органу по

сертификации лтобуто необходиму[о

информаци1о о своей деятельности в области применения знака соответствия;

своевременно и3вещать орган по сертификации о коАструктивнь1х'

технологических) организационнь1х и инь1х изменениях' влия,}ощих на
характеристики сертифицированного объекта жт, а так)ке об изменениях
адреса и стату са }оридического {|ица.

{ополнительнь|е условия

.:

знак соответствия наносится на продукци[о только при условии

,1

::,

наличия сертификатов (леклараций о соответствии) и знаков соответствия

на составнь|е части и комплектук)щие и3делия в соответствии

.:!

.1

.:

:,
,:

:.

в

случае несоблтодения дерх(ателем сертификата соответствия взять|х на се6я
обязательств, а также, в случае отмень| (приостановления) действия сертификата
соответотвия, |1астоящее разре1пение отменяется (приостанавливается) в установленном

:]

11

1;
1,
|

,.

порядке.
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с

прилож(ением к сертификату соответствия.
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