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Description:  Быстро  и  правильно  оформим  сертификаты  и  декларации
соответствия для мужской, женской, детской и подростковой обуви! 

Сертификация обуви

Сертификация обуви  производится  с  целью  подтверждения  ее  соответствия
гигиеническим  нормам  и  требованиям  ГОСТ.  Процедура  проводится  в
соответствии  с  ТР  ТС  017/2011  и  завершается  выдачей  декларации  или
сертификата соответствия. Для детской и подростковой обуви применяется ТР
ТС  007/2011.  В  нашей  компании  вы  можете  заказать  сертификацию  любой
обуви:  мужской,  женской,  детской.  Сотрудники  аккредитованного  органа  по
сертификации  «Анализ»  (аттестат  аккредитации  RA.RU.11АД49)  оформят
разрешительные документы с  учетом всех  требований законодательства,  так
что вы сможете спокойно проходить любые проверки, официально заниматься
торговлей на территории Таможенного союза или импортировать продукцию
зарубежных фирм.

Важные нюансы

Многие  импортеры и  производители не  знают,  в  каких  случаях  необходима
обязательная  сертификация  обуви.  Сертификат  соответствия  обязательно
оформляется на детскую и специальную обувь (диэлектрическую, резиновую,
резинотекстильную и так далее). На повседневную мужскую и женскую обувь
получают декларацию соответствия. 

Еще один распространенный вопрос – кто должен получать декларацию или
сертификат  на  обувь?  Если  речь  идет  об  импорте,  то  компания-импортер,
которая зарегистрирована в любой стране Таможенного союза. На российскую
продукцию  сертификат  или  декларацию  соответствия  получает  компания-
производитель.
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Как проводится процедура сертификации

Чтобы получить сертификат на обувь, необходимо предоставить нам образцы
продукции  или  импортируемых  товаров,  заполненную  заявку  и  копии
документов  (ИНН,  ОГРН,  договор  аренды  или  документ  о  собственности  на
производственные площади – для россиян, копия контракта на поставку – для
импортеров). В заявке указываются реквизиты, коды ТН ВЭД и ОКПД2 и другая
информация о заявителе и выпускаемой либо импортируемой продукции. Если
сложно определить коды, наши сотрудники сделают это самостоятельно.

Пока  наши  специалисты  проверяют  документацию,  образцы  обуви
отправляются в лабораторию и проходят испытания. По результатам испытаний
составляется протокол,  на основании которого заполняется  декларация либо
сертификат соответствия для обуви. Разрешительная документация выдается на
срок от  одного до трех  лет.  Если срок более года,  мы предоставляем услугу
инспекционного надзора за сертифицируемой продукцией. Остались вопросы?
Позвоните, и мы предоставим всю необходимую информацию о процедуре.
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