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Орган по сертификации «CERT International» s.r.o. 
(здесь и далее именуемый – «ОРГАН ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ»), с одной стороны, и Предприятие, 
заключающее Договор на сертификацию 
(здесь и далее именуемый – «ЗАКАЗЧИК»), с другой 
стороны, именуемые в дальнейшем вместе и/или по 
отдельности «СТОРОНЫ», заключили настоящее 
Соглашение на сертификацию (в дальнейшем 
«СОГЛАШЕНИЕ») о нижеследующем: 

Certification body  «CERT International» s.r.o. 
(hereinafter referred to as the «CERTIFICATION 
BODY») on the one hand and the Company signing 
the Certification Contract (hereinafter referred to as 
the «APPLICANT») on the other hand, hereinafter 
jointly and/or severally referred to as the «PARTIES», 
have concluded this Certification Agreement 
(hereinafter referred to as the «AGREEMENT») on the 
following: 

1. Предмет и основные положения соглашения  1. Subject Matter of the Contract and 
Contractual Basis 

Настоящее соглашение устанавливает условия 
сертификации системы на основе стандарта(ов) ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 22000, ISO 
37001 и ISO 27001 и наблюдение за системой с 
целью поддержания сертификатов предприятия 
(ЗАКАЗЧИКА). 

Область применения системы менеджмента, адреса 
Заказчика (включая филиалы, площадки Заказчика) 
определены в Анкете/Заявке, предоставленной 
Заказчиком и окончательно оформлены в отчете по 
аудиту, результаты которого Заказчик принимает 
путем подписания акта выполненных работ, 
предусмотренного Договором. 

Соглашение содержит также порядок 
использования сертификата и сертификационного 
знака CERT International. Сертификация 
осуществляется на основании действующих версий 
вышеуказанных стандартов. 

Ранее заключенные соглашения между ОРГАНОМ 
ПО СЕРТИФИКАЦИИ и ЗАКАЗЧИКОМ на соответствие 
требованиям вышеуказанного стандарта 
аннулируются с момента подписания настоящего 
соглашения. 

This agreement establishes the conditions for the 
certification of the system based on the standard(s) 
ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 
22000, ISO 37001 and ISO 27001 and surveillance of 
the system in order to maintain the validity of the 
certificate for the enterprise (APPLICANT). 

The scope of the management system, addresses of 
the APPLICANT (including branches, sites of the 
APPLICANT) are defined in the 
Questionnaire/Application provided by the 
APPLICANT and finalized in the audit report, the 
results of which the APPLICANT accepts by signing 
the act of completed work under the Contract.  

The agreement also contains the procedure for using 
the certificate and certification mark of CERT 
International. Certification is carried out based on 
the current versions of the above standards. 

With this contract all previously concluded contracts 
between the CERTIFICATION BODY and the 
APPLICANT concerning certification for the above-
mentioned scope of certification become invalid. 

2. Обязанности Заказчика 2. Responsibilities of the Applicant 
(1) Перед проведением аудита (предварительного, 
сертификационного (1-ой ступени и 2- ой ступени), 
наблюдательного и ре-сертификационного), 
ЗАКАЗЧИК предоставляет (путем передачи или 
ознакомления) ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ все 
действующие документы, касающиеся системы/ 
услуги (руководство по качеству, процедуры и, при 
необходимости, рабочие инструкции), а также 
документацию о проведенных внутренних аудитах и 
анализе со стороны руководства. 

(1) Before the audit (pre-audit, certification audit 
(step 1 and step 2), monitoring audit, re-certification 
audit) the APPLICANT provides the CERTIFICATION 
BODY with all the valid documentation (quality 
management, procedures and process instructions 
and operation instructions if applicable) referring to 
the system / the service (handing over or access) as 
well as records concerning e.g. audits performed 
internally and management review.    

(2) Аудиты проводятся на месте у ЗАКАЗЧИКА Во 
время аудита Заказчик предоставляет команде по 
аудиту для ознакомления записи, имеющие 
отношение к области применения, обеспечивает 
аудиторам доступ к соответствующим структурным 
подразделениям и процессам и разрешает опрос 
(интервьюирование) сотрудников. 

(2) Audits will be performed on site at the 
APPLICANT’s. The latter shall grant the team of 
auditors during the audit access to the records 
concerned by the scope as well as access to the 
organisational units concerned and the processes; 
he furthermore permits interviewing employees. 

(3) Заказчик назначает уполномоченного по аудиту. (3) He designates a representative of the 
management. 

(4) Заказчик назначает контактное лицо для 
взаимодействия с ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ и 
командой по аудиту. 

(4) He designates a contact for the CERTIFICATION 
BODY and the team of auditors. 

mailto:●# info@certin.org


Соглашение на сертификацию / Certification agreement                      Ред.: D0                                           Cтр. 2 из 7 

 

099_VA_Соглашение_на_сертификацию_Certification agreement_ru_en D0  Ред.: D0 

(5) После получения сертификатов ЗАКАЗЧИК 
обязан сообщать ОРГАНУ ПО СЕРТИФИКАЦИИ обо 
всех существенных изменениях в правовой и 
организационной форме, экономических 
(хозяйственных) отношениях или отношениях 
собственности, в структуре фирмы, организации и 
управлении (ключевой персонал), а также обо всех 
изменениях, которые оказывают значительное 
влияние на систему/ услугу. 

(5) After being granted the certificate, the 
APPLICANT is obliged to communicate to the 
CERTIFICATION BODY any major changes to the 
legal and organisational form, the economic or legal 
circumstances, the company's structure, the 
organisation and the management (key personnel) 
as well as changes to the covered scope of 
application of the certified management system or 
having significant influence on the system / the 
service. 

(6) ЗАКАЗЧИК обязан документально фиксировать 
все претензии, связанные с функционированием 
системы и с продукцией / услугами, а также их 
устранение, и обязан предоставлять эту 
документацию аудитору во время проведения 
аудита. 

(6) The APPLICANT is obliged to document all claims 
related to the functioning of the system and to 
products / services, as well as their elimination, and 
is obliged to provide this documentation to the 
auditor during the audit 

 

(7) ЗАКАЗЧИК не имеет права сообщать вводящие в 
заблуждение сведения о своей сертификации или 
давать согласие на предоставление таких 
сведений.  

(7) The APPLICANT may not give or permit any 
misleading statements regarding his certification.  

(8) ЗАКАЗЧИК не должен допускать, чтобы 
создавалось впечатление того, что не относящаяся 
к области сертификации деятельность 
сертифицирована.  

(8) The APPLICANT may not create the impression 
that the certification applies to activities outside the 
scope of the certification.   

(9) При сертификации систем ЗАКАЗЧИК не имеет 
права допускать возникновение видимости того, что 
сертифицирован продукт (включая услуги) или 
процесс. 

(9) In case of a certification of systems The 
APPLICANT may not permit the impression to be 
created that a product (including a service) or a 
process has been certified. 

(10) Заказчик не имеет права применять 
сертификацию способом, который дискредитирует 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ и/или 
сертифицированную систему и приведёт к потери 
доверия общественности. 

(10) The APPLICANT may not use the certification in a 
way discrediting the CERTIFICATION BODY and / or 
the certifying system so that it might lose public 
confidence. 

(11) ЗАКАЗЧИК предоставляет ОРГАНУ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ право проведения аудитов 
освидетельствования Органом по аккредитации / 
органом, выдающим соответствующий допуск, 
право участия в аудитах предприятия ЗАКАЗЧИКА 
стажеров и аудиторов, осуществляющих 
мониторинг. При этом у ЗАКАЗЧИКА не возникает 
никаких дополнительных расходов. 

(11) The APPLICANT shall grant the CERTIFICATION 
BODY the performance of witness audits by the 
accreditation body / approving body as well as the 
participation of monitoring auditors or trainee 
auditors.  No additional costs shall hereby arise for 
the APPLICANT. 

(12) ЗАКАЗЧИК берет на себя обязательства 
оповестить и обеспечить соблюдение условий 
данного СОГЛАШЕНИЯ со стороны своих филиалов 
и подразделений, входящих в заявленную область 
системы менеджмента. 

(12) APPLICANT takes responsibilities to notify and 
ensure compliance with the terms of this AGREEMENT 
by its affiliates and units within the declared 
management system area. 

(13) Для сертификации в соответствии с ISO 45001: 
ЗАКАЗЧИК обязан в незамедлительном порядке 
информировать ОРГАН по СЕРТИФИКАЦИИ о 
возникновении серьезного инцидента или 
нарушения правил ОЗиОБТ, требующих участия 
компетентного регулирующего органа, а также все 
инциденты, связанные с безопасностью труда, 
включая несчастные случаи на производстве, 
нарушения правовых требований и любые другие 
изменения, касающиеся информации о 
сертификате. Орган по сертификации оценивает 
риск этих инцидентов и инициирует 

(13) For certification in accordance with ISO 45001: 
APPLICANT shall immediately inform the 
CERTIFICATION BODY of the occurrence of a serious 
incident or violation of OHS&S regulations requiring 
the involvement of the competent regulatory 
authority, as well as all safety-related incidents, 
including occupational accidents, violations of legal 
requirements and any other changes to the 
information on the certificate. The certification body 
assesses the risk of these incidents and initiates 
appropriate measures (requests for comments from 
the company, if necessary, a new audit to verify the 
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соответствующие меры (запросы для комментариев 
от компании, при необходимости, новый аудит для 
проверки инцидентов, при необходимости снятия 
сертификата). 

incidents, if necessary, to withdraw the certificate). 

3. Обязанности Органа по сертификации 3. Responsibilities of the Certification Body 
(1) Орган по сертификации обязуется 
конфиденциально хранить всю, ставшую доступной, 
информацию о предприятии Заказчика и 
использовать ее только в соответствии с 
оговоренной целью. Ставшие доступными 
документы не подлежат передаче третьим лицам. 
Исключением является предоставление 
информации Органам по аккредитации, а также 
предоставление отчета в судебные инстанции в 
случае возникновения спорной ситуации. Заказчик 
вправе, по определенным основаниям, освободить 
Орган по сертификации от обязательств 
сохранения конфиденциальности.  

(1) The CERTIFICATION BODY is committed to treat 
all the information made available about the 
enterprise of the APPLICANT confidentially and to 
assess this information for the agreed purpose only.  
Information made available is not passed on to third 
parties.  An exception is the provision of information 
to the Accreditation Bodies, as well as the provision 
of a report to the board of arbitration in the event of 
a dispute. The APPLICANT can release the 
CERTIFICATION BODY from professional secrecy for 
certain reasons.  

(2) Орган по сертификации осуществляет 
сертификацию и наблюдение на соответствие 
вышеуказанному стандарту в соответствии с 
описанием процедурой сертификации (приложение) 
и, в случае вынесения положительного решения, 
выдает сертификат/ сертификаты. 

(2) In accordance with the description of the 
certification process (attachment), the 
CERTIFICATION BODY shall perform the certification 
and surveillance according to the standard 
mentioned above and shall grant the certificate / 
the certificates in case of a positive result. 

(3) Орган по сертификации информирует 
владельца сертификата об изменениях в процедуре 
сертификации, влияющих на него непосредственно. 

(3) The CERTIFICATION BODY shall notify the bearer 
of the certificate concerning the alterations within 
the certifying procedure which may affect them 
directly. 

(4) Орган по сертификации ведет и публикует по 
запросу перечень выданных сертификатов с 
указанием области применения. Информация по 
статусу сертификата заказчика может быть 
предоставлена по запросу любого 
заинтересованного лица. 

(4) The CERTIFICATION BODY keeps and publishes on 
request a list of granted certificates together with 
details regarding the scope. Information on the 
status of the applicant's certificate can be provided 
at the request of any interested person. 

(5) Орган по сертификации принимает письменные 
претензии Заказчика, касающиеся процедуры 
сертификации, и, если претензии профессионально 
обоснованы, информирует о них коллегиальный 
управляющий орган. Если между Заказчиком и 
Органом по сертификации не будет достигнуто 
согласие, если попытка урегулирования на 
взаимно-согласованной основе не удалась, то все 
споры и разногласия по СОГЛАШЕНИЮ подлежат 
разрешению в Суде по месту расположения 
ответчика. 

(5) The CERTIFICATION BODY shall record in writing 
any complaints of the APPLICANT concerning the 
certifying procedure and shall inform the collegial 
governing body. in case of professional or technical 
complaints. In case no agreement between the 
APPLICANT and the CERTIFICATION BODY is 
achieved, if the attempt to settle on a mutually 
agreed basis fails, then all disputes and 
disagreements under the AGREEMENT shall be 
resolved in the Court at the location of the 
defendant.  

4. Наблюдательный аудит 4. Surveillance Audit 
(1) Срок действия сертификатов составляет три 
года. Условием для этого являются положительные 
результаты проведения на предприятии Заказчика в 
установленные сроки ежегодных наблюдательных 
аудитов. Первый наблюдательный аудит, 
следующий после первичной сертификации, 
назначается на дату не позднее 12 месяцев после 
последнего дня проведения первичной 
сертификации.  
Второй наблюдательный аудит, следующий после 
первичной сертификации, назначается на дату не 
позднее 24 месяцев после последнего дня 
проведения первичной сертификации. 
 

(1) The validity of the certificates is three years. This 
assumes that annual surveillance audits at agreed 
times have been performed at the enterprise of the 
APPLICANT with a positive result.  The date of the 
first surveillance audit subsequent to the first 
certification shall not be later than 12 months after 
the last day of the approval for the first certification. 
The date of the second surveillance audit 
subsequent to the first certification shall not be later 
than 24 months after the last day of the approval for 
the first certification. 

(2) В случае несвоевременного проведения 
наблюдательных аудитов, действие выданных 
Сертификатов приостанавливается посредством 

(2) In case of untimely performance of surveillance 
audits, the validity of the issued Certificates is 
suspended by sending a written notification to the 
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направления письменного уведомления ЗАКАЗЧИКУ. APPLICANT. 
(3) В отдельных обоснованных случаях может 
потребоваться интенсификация наблюдательных 
аудитов или проведение в короткий срок 
объявленных аудитов, например, для изучения 
жалоб, действия значимых изменений согласно 
разделу 2 (5) или в результате приостановки 
действия сертификата. Потребность в этом 
определяет команда по аудиту по согласованию с 
ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ. Связанные с этим 
расходы несет Заказчик. 

(3) In individual justified cases it may be necessary to 
intensify surveillance audits or short-term announced 
audits, e.g. to investigate complaints, significant 
changes according to section 2 (5) or as a result of a 
suspension of the certificate. The need for this shall 
be determined by the audit team in consultation with 
the CERTIFICATION BODY. The associated costs shall 
be borne by the Customer. 

5. Право пользования сертификатом 5. Using right of the certificate 
(1) Сертификаты, как и отчеты по аудиту, после 
передачи Заказчику остаются собственностью 
Органа по сертификации. Заказчик не имеет права 
вносить изменения в сертификаты. Заказчику не 
разрешается использовать или позволять 
использовать сертификаты, а также 
сертификационные документы или их части 
дезинформационно в рекламных целях. 

(1) The certificates as well as the audit reports stay 
property of the CERTIFICATION BODY even after 
handing over to the APPLICANT. The APPLICANT is 
not entitled to carry out any modifications to the 
certificates.  These certificates as well as the 
certifying documents or parts thereof may neither be 
used by the APPLICANT in a misleading way for 
advertising purposes nor is the APPLICANT allowed 
to permit any misleading advertising. 

(2) Право Заказчика на пользование 
сертификатами немедленно прекращается без 
соблюдения процедуры расторжения соглашения, 
если: 

- Заказчик в соответствии с разделом 2 (5) 
данного соглашения несвоевременно 
проинформировал об изменениях, являющихся 
существенными для сертификации, или о признаках 
таких изменений; 

- сертификаты используются с нарушением 
правил пользования; 

- результаты наблюдательных аудитов, 
проводимых в соответствии с разделом 4, 
свидетельствуют о неоправданности продления 
сертификата; 

- оплата не поступила в течение срока, 
установленного Органом по сертификации; 

- наблюдательные аудиты не были проведены по 
зависящим от Заказчика причинам; 

- Заказчик использует сертификаты или 
сертификационные знаки с нарушением положений 
настоящего соглашения и дополнительных 
составных частей соглашения или другим 
противоречащим условиям соглашения образом., 

Орган по сертификации имеет право приостановить 
действие сертификатов, отозвать или аннулировать 
сертификаты при наличии вышеуказанных 
оснований, а также, если Заказчик в течение 
длительного периода времени существенно 
нарушает требования, предъявляемые к 
сертификации. 

(2) The right of the APPLICANT to use the certificates 
shall be terminated with immediate effect and 
without requiring any notice of termination, if   

- the APPLICANT in accordance with section 2 (5) of 
this agreement, does not immediately informed 
about the changes that are essential for 
certification, or about the signs of such changes; 

- the certificates are misused, 

- the results of the surveillance audits in 
accordance with section 4 do not justify the 
retention of the certificates any more, 

- remuneration has not been paid within the period 
set by the CERTIFICATION BODY, 

- surveillance audits cannot be performed for 
reasons the APPLICANT accounts for the certificate 
was withdrawn; 

- the APPLICANT uses the certificates or the marks 
in a way which violates the provisions of this contract 
and the applicable constituents or if he uses them 
otherwise contrary to contract. 

 
The CERTIFICATION BODY is entitled to suspend, 
withdraw or annul the certificates in case any of the 
above listed reasons occur and also in case the 
certificate requirements have been permanently or 
severely defaulted by the APPLICANT. 

(3) При утрате права пользования сертификатами 
Заказчик обязан незамедлительно вернуть 
сертификаты в Орган по сертификации. 

(3) In case of the termination of the right of use and 
enjoyment the APPLICANT shall be obliged to 
immediately return the certificates to the 
CERTIFICATION BODY. 

6. Право пользования сертификационным 
знаком  

6. Using right of the Certification Mark 

С выдачей сертификата ЗАКАЗЧИК получает от Together with the grant of the certificate the 



Соглашение на сертификацию / Certification agreement                      Ред.: D0                                           Cтр. 5 из 7 

 

099_VA_Соглашение_на_сертификацию_Certification agreement_ru_en D0  Ред.: D0 

ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ разрешение на 
пользование соответствующим сертификационным 
знаком. Это разрешение распространяется только 
на период действия и область применения 
сертификата. 

CERTIFICATION BODY will give the APPLICANT the 
permission to use the corresponding mark. This 
permission shall be valid for the period of validity and 
the score of application. 

(1) Заказчик получает на срок действия 
сертификата непередаваемые третьим лицам и 
неисключительное право на использование 
сертификационного знака применительно только к 
области действия сертификата, в частности только 
для включенных в сертификацию частей 
предприятия или только для сертифицированной 
услуги. 

(1) The APPLICANT will be granted the right - which 
is not transferable and not exclusive - to use the 
mark exclusively for the scope of application of the 
certificate, in particular only for the part of the 
enterprise included in the certification or only for the 
certified service.  Using the mark for another not 
certified enterprise and / or not certified part of the 
enterprise and / or not certified service of the 
APPLICANT is not permitted. 

(2) Заказчику запрещается использование знака 
для другого, несертифицированного производства 
и/или несертифицированной части предприятия 
и/или несертифицированной услуги. 

(2) The APPLICANTs prohibited from using the mark 
for other, non-certified production and / or non-
certified part of the enterprise and / or non-certified 
service. 

(3) Использование знака распространяется только 
на юридических лиц и не может быть передано 
третьим лицам или правопреемникам без 
письменного разрешения Органа по сертификации, 
а также быть предметом уступки, продажи, или иных 
вынужденных мер. 

(3) Using the mark extends only to legal entities and 
must not be transferred to third parties or successors 
without the written permission of the CERTIFICATION 
BODY, as well as be the subject of assignment, sale, 
or other forced measures. 

(4) Использование знака разрешено только для 
деловых целей и исключительно только на 
документации деловой корреспонденции, и в 
рамках рекламы. Заказчик не имеет права вносить 
изменения в сертификационные знаки. Заказчику не 
разрешается использовать или позволять 
использовать сертификационные знаки 
дезинформационно в рекламных целях. 

(4) The mark shall be used for business purposes only 
and merely on documents for business 
correspondence and within advertising. The 
APPLICANT is not entitled to perform any 
modifications to the marks. Marks must be used 
neither in a misleading way for advertising purposes 
nor may this be permitted by the APPLICANT. 

(5) Не разрешается использовать знак для 
маркировки отдельных изделий и их упаковки, 
способом, позволяющим сделать вывод, что 
сертифицированы сами изделия и/или продукция. 
Отчеты о лабораторных испытаниях, свидетельства 
о калибровке и инспекционные отчеты 
рассматриваются как продукция. Знак также 
запрещено использовать в тесной связи с 
продукцией и/или технологией её производства, 
если это позволяет сделать вывод, что 
сертифицированы сами изделия и/или технология их 
производства. 

(5) The mark must not be used on products and 
product packaging, accompanying information of 
products or nameplates in a way that allows one to 
conclude that the products themselves and / or 
products are certified. Test reports by laboratories, 
calibration certificates and inspection reports and 
own certificates of the applicant are considered to 
be products. The mark also shall not be used in close 
connection with products and / or proceedings in a 
way which may lead erroneously to the conclusion 
that the products and/or the procedures / 
processes themselves have been certified 

(6) ЗАКАЗЧИК несет ответственность перед 
ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ за пользование 
сертификационным знаком, особенно в целях 
рекламы. Заказчик гарантирует, что пользование 
сертификационным знаком будет осуществляться в 
рамках требований настоящего соглашения и его 
приложения. 

(6) As regards the use the mark in particular within 
advertising the APPLICANT answers to the 
CERTIFICATION BODY. The APPLICANT ensures that 
the mark is used within the stipulations of this 
contract and its annex.  

(7) Заказчик имеет право использовать 
предоставленный ему сертификационный знак в 
средствах коммуникации, т.е. в печатных изданиях, в 
электронной переписке, на сайтах в Интернете и на 
прочих рекламных материалах и ссылаться на 
полученное разрешение. Изображение знака в 
переписке по электронной почте или в Интернете 
должно быть в форме, защищенной от копирования 

(7) The client is entitled to use the released mark in 
communication media, i.e. in printed matters, for e-
mail correspondence, on Internet sites and in other 
advertising and to point out permission is granted. 
The display of the mark in e-mail correspondence or 
in the Internet may be done in a copyright protected 
form. 

(8) Право заказчика на использование знака 
прекращается немедленно без соблюдения 

(8) The right of the APPLICANT to use a mark shall be 
terminated with immediate effect and without 
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процедуры расторжения соглашения, если:  

- Срок действия сертификата истек, 

- Имеют место причины, указанные в разделе 5 
(2), 

- использование знака выходит за рамки 
области применения сертификата, 

- знак используется с нарушением положений 
данного СОГЛАШЕНИЯ. 
В этом случае Орган по сертификации имеет право 
отозвать или аннулировать разрешение на право 
пользования знаком. При этом Орган по 
сертификации имеет право опубликовать 
объявление об аннуляции. 

requiring any notice of termination, if   

- the validity of the certificate has expired   

- there are reasons comprised in section 5 (2), 

- the mark is used outside the scope of 
application of the certificate, 

- the mark is used contrary to the AGREEMENT. 
In this case the CERTIFICATION BODY is entitled to 
withdraw or annul the permission to use the mark.  
The CERTIFICATION BODY in this case is entitled to 
publish invalidation. 

(9) При истечении (утрате) права пользования 
знаками, Заказчик обязан немедленно вернуть в 
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ знаки вместе с 
соответствующими документами, подтверждающими 
наличие разрешения на право пользования, а также 
незамедлительно удалить знаки со всех доступных 
ему печатных изданий, из прочего рекламного 
материала и средств информации, а также 
прекратить дальнейшее использование знака. 

(9) When the right of use and enjoyment is 
terminated, the APPLICANT is obliged to immediately 
return the mark together with the permission pass to 
the CERTIFICATION BODY and to immediately 
remove the mark from any printed matter, other 
advertising and media available for him and to 
cease the use of the mark. 

7. Гарантии 7. Warranty 
(1) Гарантия ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ не 
распространяется на вынесение положительного 
решения или выдачу разрешений органами власти, 
инспекционными органами, иными органами 
технического надзора или подобными 
организациями, принимающими решения в 
отношении производства или продукции на 
основании проведенной им сертификации 
предприятия ЗАКАЗЧИКА. 

(1) The CERTIFICATION BODY does not warrant 
for any positive’s judgement or approvals by 
authorities, investigating offices, other technical 
surveillance associations or similar institutions 
judging the enterprise or its products based on the 
certification of the enterprise of the APPLICANT 
performed by the CERTIFICATION BODY. 

(2) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ не гарантирует 
постоянства юридической силы и охраны 
положений соглашения, а также то, что настоящее 
соглашение свободно от правовых и иных 
недостатков. ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ не 
гарантирует, что действенность знака в смысле 
конкурентоспособности будет неограниченной. 

(2) No warranty shall be assumed for the legal 
validity and enforceability of either contractual rights 
or any deficiencies in title or other defects. The 
CERTIFICATION BODY in particular does not warrant 
for the unrestricted use of marks for competitive 
purposes. 

8. Оплата 8. Remuneration 
(1) Размер оплаты установлен в договоре на 
сертификацию. 

(1) The remuneration is determined in the 
certification contract. 

9. Ответственность 9. Liability 
(1) ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ не несет 
ответственности за гарантии, предоставляемые 
ЗАКАЗЧИКОМ по качеству продукции, производимой 
им с помощью сертифицированной системы 
менеджмента/ сертифицированной услуги. 

(1) THE CERTIFICATION BODY is not responsible 
for the guarantees provided by the APPLICANT on 
the quality of products manufactured by him using a 
certified management system / certified service 

(2) В случае неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения ОРГАНОМ ПО 
СЕРТИФИКАЦИИ обязательств по настоящему 
Соглашению по Сертификации, ОРГАН ПО 
СЕРТФИКАЦИИ обязан возместить ЗАКАЗЧИКУ 
причиненные убытки в полном объеме, но не свыше 
размера, предусмотренной договором на 
сертификацию. 

(2) In case of non-fulfilment or improper 
fulfilment by the CERTIFICATION BODY of the 
obligations under this Certification Agreement, the 
CERTIFICATION BODY is obliged to reimburse the 
APPLICANT for the losses caused in full, but not in 
excess of the amount stipulated by the certification 
agreement. 

10. Срок действия соглашения 10. Duration of the Contract 
(1) Настоящее соглашение вступает в силу с 
момента его подписания СТОРОНАМИ действует в 
течение срока действия сертификата (как правило, 

(1) This contract will become effective once it has 
been signed by both parties and shall be in force for 
at least the duration of the validity of the certificate 
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3 года). Срок действия соглашения каждый раз 
пролонгируется на последующие три года.  
 

(as a rule, three years). The term of the agreement is 
renewed each time for the next three years. 

(2) Вышесказанное не затрагивает права на 
немедленное расторжение настоящего 
соглашения. 

(2) The foregoing does not affect the right to 
immediate termination of this agreement. 

11. Частичная недейственность, письменная 
форма, подсудность 

11. Severability Clause, Written Form, Place of 
Jurisdiction 

(1) Никакие устные договоренности вне рамок 
настоящего соглашения не действительны. 
Изменения и дополнения к настоящему соглашению 
имеют правовую силу только при заключении в 
письменной форме. То же самое касается отказа от 
требования по оформлению в письменном виде. 

(1) Additional agreements to this contract have not 
been made. Modifications and amendments require 
written form to become legally effective. The same 
applies to the renouncement of the requirement of 
the written form. 

(2) Если одно или несколько положений настоящего 
СОГЛАШЕНИЯ в целом или частично не 
действительны или станут недействительными, 
целостность соглашения в остальном не 
нарушается. 

(2) Should any individual or several provisions in the 
contract be or become invalid, either in part or in full, 
this will not affect the validity of the other provisions. 

12. Составные части соглашения 12. Constituent Parts of the Contract 
Заказчик признает впредь действующие редакции 
нижеуказанных приложений к настоящему 
соглашению неотъемлемыми частями соглашения, 
которые вступают в силу в следующем порядке:  

The APPLICANT acknowledges furthermore the 
below defined appendices to this contract at the 
time as integral part of the contract which shall 
become valid in the following order: 

(1) Процедура сертификации 
(https://certin.org/wp-
content/uploads/2020/06/099_f_opisanie_proczedur
y_po_sertifikaczii.pdf?roistat_visit=403162); 

(1) Certification procedure (https://certin.org/wp-
content/uploads/2020/06/099_f_opisanie_proczed
ury_po_sertifikaczii.pdf?roistat_visit=403162); 

(2) Сертификационный знак 
(https://certgroup.org/wp-
content/uploads/2021/07/001_f_sertifikaczionnyj_zna
k_versii_15_s_01_07_2021.pdf) 

(2) Certification mark (https://certgroup.org/wp-
content/uploads/2021/07/001_f_sertifikaczionnyj_zn
ak_versii_15_s_01_07_2021.pdf); 

(3) Положение о товарном знаке CI 
(https://certgroup.org/wp-
content/uploads/2021/07/001_va_polozhenie-o-
tovarnom-znake.pdf) 

(3) CI trademark statement 
(https://certgroup.org/wp-
content/uploads/2021/07/001_va_polozhenie-o-
tovarnom-znake.pdf) 
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«CERT International» s.r.o.  
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Head of the CERTIFICATION BODY of «CERT International» s.r.o. 
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