
ДОГОВОР №____ 

на оказание услуг по регистрации деклараций о соответствии  

 

г. ___________                «___»__________202__ г. 

 

Акционерное общество/Товарищество с ограниченной ответственностью «__________________________», 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель» и имеющее в своем составе Орган по сертификации продукции 

(аттестат аккредитации №____________ от «___»________ 202__ г.), в лице _______________ _______________ 

_______________, действующего(-ей) на основании «Устава» с одной стороны, и Акционерное 

общество/Товарищество с ограниченной ответственностью «________________________», именуемое(-ый) в 

дальнейшем «Заказчик», в  лице  _______________ _______________ _______________, действующего(-ей) на 

основании Устава, с другой стороны, а при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

 

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать следующие услуги по 

подтверждению соответствия продукции установленным требованиям, а именно: 

☐ по регистрации принятой Заказчиком декларации о соответствии продукции, включенной в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия; 

☐ по регистрации принятой Заказчиком декларации о соответствии продукции требованиям Технических 

регламентов Евразийского экономического союза. 

Наименование продукции: __________________________________________________________________ 

Код ТН ВЭД: _____________________________________________________________________________ 

1.2. Выбор услуги, наименование продукции, объем ее производства или реализации определяются 

заявлением Заказчика и компетенцией Исполнителя, установленной областью аккредитации Органа по 

сертификации продукции в составе Исполнителя. 

 

2. Права и обязанности Заказчика 

 

2.1. Заказчик имеет право:  

2.1.1. Предлагать Исполнителю схему декларирования.  

2.1.2. Запрашивать и получать от Исполнителя информацию по вопросам регистрации декларации о 

соответствии продукции.  

2.1.3. Применять Знак соответствия и/или Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского 

Экономического союза.  

2.1.4. Обжаловать результаты подтверждения соответствия продукции.  

2.1.5. Отозвать с регистрации декларацию о соответствии до момента присвоения ей регистрационного 

номера в Едином реестре выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о 

соответствии или в Реестре деклараций о соответствии продукции, включенной в единый перечень продукции, 

подлежащей декларированию соответствия (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982). 

2.2. Заказчик обязуется:  

2.2.1. Представить Исполнителю документ (заверенную копию), подтверждающий государственную 

регистрацию Заказчика в качестве юридического лица или в качестве индивидуального предпринимателя.  

2.2.2. Представить Исполнителю документы (заверенные копии), предусмотренные схемой 

декларирования: 

 заявление о регистрации декларации о соответствии,  

 декларацию о соответствии, оформленную по установленной форме, подписанную Заказчиком и 

заверенную его печатью;  

 копии доказательственных материалов, предусмотренных соответствующими нормативными 

документами.  

2.2.3. Уполномочить для поддержания связи с Исполнителем своего представителя, наделенного правами 

и обязанностями давать необходимые объяснения и пояснения, принимать результаты оказанных услуг.  

2.2.4. Не оказывать на Исполнителя какое-либо давление (коммерческое, финансовое, административное и 

др.) с целью искажения результатов подтверждения соответствия.  

2.2.5. Поддерживать соответствие декларируемой продукции требованиям, установленных в нормативных 

документах.  

2.2.6. Вести учет рекламаций на декларированную продукцию. 

2.2.7. Информировать Исполнителя об изменениях, которые могут повлиять на возможности Заказчика 

соблюдать требования декларированной продукции. 

2.2.8. Использовать результаты подтверждения соответствия продукции таким образом, чтобы не вводить 

в заблуждение заинтересованные стороны. 



2.2.9. В случае предоставления копий документов по подтверждению соответствия какому-либо лицу 

воспроизводить их в полном объеме. 

2.2.10. В случае приостановки или отмены декларации о соответствии прекратить использование средств 

рекламного характера, ссылающихся на данные документы. 

2.2.11. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании услуг по настоящему 

договору. 

2.2.12. Выполнять требования по подтверждению соответствия, в том числе проверки документации и 

зарегистрированных данных, принять услуги Исполнителя и оплатить их в сроки и в порядке, указанные в 

настоящем договоре. 

 

3. Права и обязанности Исполнителя 

 

3.1. Исполнитель имеет право:  

3.1.1. Запрашивать и получать от Заказчика сведения, необходимые для оказания услуг по настоящему 

договору. 

3.2. Исполнитель обязуется:  

3.2.1. Соблюдать правила и процедуры подтверждения соответствия.  

3.2.2. Обеспечить беспристрастность, объективность и независимость при оказании услуг по регистрации 

декларации о соответствии.  

3.2.3. Использовать схему декларирования, предложенную Заказчиком и обеспечивающую необходимую 

доказательность подтверждения соответствия.  

3.2.4. Для регистрации декларации о соответствии:  

 проверить соответствие Заказчика требованиям, устанавливающим круг заявителей для определенного 

вида продукции;  

 проверить правильность и полноту заполнения представленной Заказчиком декларации о соответствии;  

 проверить соответствие представленных Заказчиком документов перечню документов, 

предусмотренных схемой декларирования;  

 проверить соответствие состава доказательственных материалов, представленных Заказчиком, 

установленным требованиям;  

 проверить наличие нормы, устанавливающей, что соответствие определенного вида продукции 

установленным требованиям может быть подтверждено в форме принятия декларации о соответствии;  

 в случае отрицательных результатов проверки выдать решение об отказе в регистрации декларации о 

соответствии с указанием оснований отказа;  

 в случае положительных результатов проверки зарегистрировать декларацию о соответствии;  

 осуществить регистрацию декларации о соответствии или уведомить Заказчика об отказе в ее 

регистрации в течение пяти рабочих дней с момента оплаты Заказчиком услуг Исполнителя и при условии 

предоставления им всех необходимых документов. 

3.2.5. Представлять Заказчику по его требованию информацию по вопросам подтверждения соответствия 

продукции, а также информацию о способах своего финансирования. 

3.2.6. Информировать заинтересованные стороны об отмене действия зарегистрированной декларации о 

соответствии, а также о возобновлении действия зарегистрированной декларации о соответствии. 

3.2.7. Соблюдать конфиденциальность информации, полученной при оказании услуг по настоящему 

договору. 

3.2.8. Согласовать с Заказчиком свое намерение (а в случаях, предусмотренных законом, уведомить 

Заказчика о своем намерении) сделать информацию, полученную при оказании услуг по настоящему договору, 

достоянием общественности. 

 

4. Стоимость услуг и порядок расчетов 

 

4.1. Стоимость работ по подтверждению соответствия (регистрации декларации о соответствии) составляет 

______________ тенге за ____ тонну. 

4.2. Заказчик производит 100 % оплату работ по настоящему договору наличными или безналичным 

перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя не позднее 3 дней после выставления счета. 

4.3. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта выполненных работ и услуг.  

4.4. Заказчик обязан в соответствии с действующим законодательством в течение 3-х календарных дней со 

дня получения акта выполненных работ и услуг, подписать его уполномоченным лицом и направить в адрес 

Исполнителя, с предоставлением документа подтверждающего право подписи, или представить письменный 

обоснованный отказ от подписания акта выполненных работ и услуг. После предоставления акта выполненных 

работ и услуг Исполнитель в течении 5-ти рабочих дней направляет оригинал счет-фактуры в адрес Заказчика. 

 

5. Срок действия договора 

 

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует по «___»__________202__ г. 



5.2. В случае отсутствия предварительного финансирования работ Заказчиком, Исполнитель либо 

переносит начало работ по данному договору до поступления средств, предусмотренных договором, либо 

уведомляет Заказчика о прекращении его действия. 

 

6. Ответственность Сторон 

 

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по 

настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Стороны освобождаются от ответственности за невыполнение условий настоящего договора в случае 

форс-мажорных обстоятельств: стихийных бедствий, политических кризисов, изменения законодательства, 

препятствующего действию каких-либо условий настоящего договора. 

 

7. Прочие условия договора 

 

7.1. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов.  

7.2. По всем вопросам, не оговоренным в настоящем договоре, Стороны руководствуются 

законодательством. 

7.3. Все споры и разногласия по поводу настоящего договора разрешаются Сторонами путем переговоров. 

В случае не достижения согласия путем переговоров, спор рассматривается в судебном порядке. 

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на ___ листах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

8. Реквизиты сторон 

 

Исполнитель: 

 

 Заказчик: 

ТОО «_____________________________» ТОО «_______ » 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

 


