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Принципы расчета годовой стоимости сертификации
Общая стоимость базируется на стоимости следующих услуг:
Основные Сертификационные услуги
1. Заявка, единоразовая оплата 100 Евро при подаче на сертификацию, вместе с заявкой.
2. Годовая Инспекция
3. Годовая Сертификация
Стоимость всех дополнительных услуг подлежит дальнейшему урегулированию, основываясь на размер, сложности проекта и количестве запрашиваемых стандартов.
Дополнительные услуги
4.Сертификаты экспорта
5.Другие услуги
6.Ускоренные и срочные услуги
Для армянских производителей: Национальная сертификация согласно "Закону об органическом сельксом хозяйстве" включена в стоимасть сертификации по стандартам
ГК/ЕС и/или USDA NOP.

Название услуги
Заявка

Инспекция
Страна
Армения

Основные Сертификационные Услуги
Описание
Стоимость
Заявка расчитывается по количеству
100 Евро / одна область
областей деятельности заявленных на
деятельности
сертификацию.
Стоимость инспекции расчитывается по
дням. Стоимость Инспекционного дня
250-600 Евро / день
включает в себя фактические дни в
инспекции и отчет.
Стоимость дня (Евро)
250

Страна
Ливан и страны региона

Дополнительные коментарии
Стоимость заявки не подлежит
возврату.
Стоимость Инспекционного дня по
отдельным странам предоставленна
ниже.
Стоимость дня (Евро)
400

Российская Федерация

400

ОАЭ

500

Украина

300

Египет

500

Казахстан

400

Страны ЕС

500

Беларусь

300

400

Страны Центральной Азии

350

Иран

400

Страны Латинской Америки
Балканы и Центральная
Европа
Другие страны

Время в пути

Сертификация

Время в пути расчитывается
дополнительно к стоимости Инспекции и
День в пути расчитывается
относится ко времени инспектора в пути
как 50% стоимости дня
до и с места инспекции. Оно включает в
Инспекции
себя питание (проживание/размещение
не включено).

Стоимость Сертификации включает в
себя изучение инспекционного отчета,
изучение документов по
несоответствиям, изучение
корректирующих действий,
сертификационное решение,
утверждение этикеток (до 5-ти этикеток 500 Евро/день/стандарт
в год), сертификат.
Если производитель заявляет на
сертификацию по нескольким
стандартам, то стоимость сертификации
будет кратной количеству стандартов.

400
300-600

Только для армянских
производителей: Время в пути в
Армении расчитывается 20 Евро в час,
стоимость включает транспорт и
питание. Стоимость размещения
расчитывается как 40 Евро/ночь. Если
фактическая стоимость размещения
выше, то взимается фактическая
стоимость размещения.
Стоимость Сертификации
расчитывается с учетом размера
сертифицируемого проекта, сложности
процессов и числа запрашиваемых
стандартов.
Для малых и
простых проектов, сертифицируемых по
одному стандарту, будет расчитан один
сертификационный день.
Данная стоимость может возрасти
ввиду малоответственного отношения
заявителя к сертификационному
процессу или же сложностей, связанных
с неспособностью выполнения
корректирующих действий, либо в
любом другом случае, который
потребует дополнительного
административных или технических
усилий (работы), касающихся принятия
сертификационного решения.

Офисный день

Административные
расходы

Малые фермеры в
Армении (только для
армянских фермеров)

Сертификат Экспорта
(транзакционный
сертификат)

Взятие проб

Офинсый день относится ко всем
дополнительным
исследованиям/изучению (помимо
оценки инспекционных документов на
достоверность и соответствие
стандартам), таких как, дополнительные
исследования и ознакомление с
соответствующей литературой,
исследования в интернете, исследования
300 Евро/день
в базах данных, консультации с
экспертами или ответственными лицами,
доплнительные обсуждения с
ответственным инспектором, либо
обсуждения с клиентом касательно
открытых вопросов, изучение и сбор всей
той информации, которая поможет
принять полноценное и объективное
сертификационное решение.
Аминистративные расходы относятся к
административным и
коммуникационным услугам.
Административные расходы
100 Евро/ день, область,
расчитываются на основе количества
стандарт
необходимых дней, областей
деятельности и/или количества
стандартов.
Для малых фермеров в Армении
предусмотренна специальная
зафиксированная цена по услугам
инспекции и сертификации. Стоимость
70 Евро/заявка
заявки составляет 70 Евро. Малыми
500 Евро (Инспекция и
фермарами считаются армянские
сертификация по одному
производители, владеющие
стандарту)
сельскохозяйственными землями
площадью не более 2-х гектаров и не
имеют иных земель в собственности
и/или аренде.
Дополнительные Услуги
Сертификаты Экспорта выписываются на
каждую экспортную партию товаров,
либо при продаже продукта другому
50 Евро/ сертификат
покупателю, для подтверждения
органического статуса товара.

Данная услуга расчитывается при
необходимости дополнительного взятия
50 Евро/проба
проб инспектором вне рамок годовой
инспекции.

Стоимость лабораторных анализов
предоставляется согласно фактической
стоимости услуги от субподрядных
Фактическая стоимость по
Лабораторные анализы лабораторий. Стоимость может
каждому случаю
включать затраты на банковские
комиссии, налоговые и таможенные
пошлины и стоимость курьерских служб.
Утверждение 5 этикеток в год входит в
годовую стоимость сертификации.
Утверждение этикеток Утверждение дополнительных этикеток 10 Евро/этикетка
расчитывается согласно стоимости
данной услуги.

Оффисный день может быть расчитан
так же в случаях, когда необходимо
ознакомиться с большим объемом
информации и документов. Количество
Офисных деней расчитывается с учетом
размера и сложности сертифицируемой
единицы, и предусматривает
значительные дополнительные
ресурсы, в том числе
административные.
Неаккуратность оператора может
также привести к необходимости
расчета Офисного дня.

Стоимость Административных расходов
не подлежит возврату при отзыве
(приостановке) сертификации.

Возможно применение дополнительных
услуг, таких как Время в пути,
Административные расходы, Офисные
дни и другие.

Возможны дополнительные курьерские
расходы.
Дополнительные расходы по времени в
пути и транспорту, банковским
комиссиям, стоимости лабораторных
анализов и др. будут расчитаны в
каждом конкретном случае.
В случае взятия проб третьими
сторонами (сюрвейерские услуги),
будет предоставлен счет по факту.
ЭКОГЛОБ сотрудничает исключительно
с лабораториями имеющими
международную аккредитацию
ISO 17025.

Данная услуга касается исключительно
сертифицируемых производителей,
которым необходимо утверждение
Утверждение дополнительных
веществ и препаратов для применения
веществ/материалов, препаратов,
в собственном производстве.
вспомогательных веществ, не указанных
Для производителей веществ и
Утверждение веществ и
25 Евро/препарат(вещество,
заранее в Годовом Органическом
препаратов, желающих
добавок
материал)
Системном Плане (ОСП), будет
сертифицировать (верифицировать)
расчитываться согласно стоимости
свою продукцию на предмет
данной услуги.
соответствия требованиям стандартов,
расчет услуг сертификации
(верификации) будет аналогичным
органической сертификации.
Сертификат на
нескольких языках

Оригиналы Сертификатов англоязычные,
однако они могут быть предоставлены 50 Евро/сертификат
по пожеланию на других языках.

Перевод
сертификационных
документов

Данная услуга расчетная и применима
при необходимости перевода
сертификационных документов, таких
как Инспекционные отчеты,
сертификационные решения и другие.

Непредусмотренные
услуги

Любые другие услуги,
непредусмотренные данным прайслистом, будут расчитываться в
соответствии с даной стоимостью.

100-200 Евро/документ, в
зависимости от обьема

100 Евро/час

В случае необходимости расчета в
днях, будет применена стоимость
Инспекционного дня.

Стоимость тренингов и
информационных сессий
В случае часового расчета, стоимость 1
расчитываеться на
часа составляет 100 Евро.
основании стоимости
Инспекционного дня.
Ускоренные и Срочные Услуги
В случаях, когда оператор нуждается в ускоренных либо срочных услугах, таких как срочное ознакомление с документами, срочное
предоставление сертификатов экспорта для новых продуктов, срочное утверждение веществ или препаратов, срочное
утверждение новых этикеток, ускоренная сертификация либо инспекция новых производственных единиц, ЭКОГЛОБ руководствуется
специальной стоимостью для подобных услуг.
Данная услуга применяется по запросу
клиента, в случае необходимости
Данная услуга расчитывается в
ускоренной инспекции
Ускоренная заявка и
дополнение к обычной стоимости
производственной/селькохозяйственной 400 Евро
инспекция
Инспекционного дня.
единицы. В случае нового
клиента/производства, стоимость заявки
включена.
Данная услуга отностится к случаям,
когда производитель запрашивает
Применимо, когда производственная
Новая единица
ускоренную сертификацию
единица добавлена в ходе
1000 Евро
производства
производственной единицы, не
сертификации и не была ранее
заявленной ранее в годовом
заявлена на сертификацию в ОСП.
Органическом Системном Плане (ОСП).
Данная услуга отностится к случаям,
Применимо, когда земельный участок
когда производитель запрашивает
либо территория дикого сбора
Новый земельный
ускоренную сертификацию земельного
500 Евро
добавлены после сертфикационного
участок
участка либо территории дикого сбора,
годового цикла и не были ранее
не заявленной ранее в годовом
заявлены на сертификацию в ОСП.
Ораганическом Системном Плане (ОСП).
2 рабочих дня: 300 Евро/
Срочные услуги предоставляются, когда
усглуга/документ
Срочные услуги
клиент запрашивает услуги либо
5 рабочих дней: 150 Евро/
документы в ускоренном порядке.
услуга/документ
Тренинги и
информационные
сессии.

Данные услуги могут быть запрошенны
клиентом. Они охватывают темы
"трактовка требований стандартов" и
"процессы сертификации".

Ценовое предложение
Стоимость расчитывается на основе Основных Сертификационных Услуг и Дополнительных Услуг. Ценовое предложение дается в форме
расчета.
Ценовое предложение НЕ содержит:
●Затраты на транспорт инспектора и его размещение.
●Стоимость возможных дополнительных инспекций, например, ввиду обнаружения использования запрещенных веществ во время
основной инспекции, либо инспекции по подверждению исправления несоответствий.
●Фактическую стоимость возможных лабораторных анализов и затрат на курьерскую службу.
Примечание: 100%-ая предоплата годовой сертификационной стоимости предусмотрена со стороны ООО Экоглоб. В отдельных случаях,
когда у клиента есть серьезные обоснования, может быть утвержден временной график для оплаты услуг.
В случаях, когда клиент отзывает сертификацию после проведения годовой инспекции, стоимость фактически предоставленных услуг, а
также стоимость не подлежащих возврату услуг, не подлежат возврату.
Соимость Заявки и стоимость Административных расходов не подлежат возврату.
Справка: Сертификационные решения по NOP Adverse Actions, Приостановке, Отказу и Временной приостановке расчитываются согласно
данному прайс листу в категории Сертификация и рассматриваются как полноценные сертификационные решения.
Скидки
Скидки применимы исключительно к услугам, предоставленным со стороны ЭКОГЛОБ.
Скидки НЕ применимы к услугам третьих сторон, таких как лабораторные анализы, услуги курьера, банковские комиссии и прочее.
Скидки НЕ относятся к категории "Малые Армянские Фермеры" **(смотри исключение ниже.)

Скидка 10%

Скидка 20%

●семейные кооперативы
●фермеры и ИП пенсионного возраста
●сертификация 1-ой сферы деятельности по 2-м стандартам (пример: сельскохозяйственная деятельность,
сертифицуруемая по стандартам ГК/ЕС и USDA NOP)
●сертификация 2-х сфер деятельности по 1-му стандарту (пример: деятельность по дикому сбору и
переработке, сертифицируемые по стандарту ГК/ЕС)
●**"Малые Армянские Фермеры" могут получить скидку исключительно на дополнительные услуги.
Примечание: для получения скидки необходимо предоставление доказательств по соответствию данным
критериям. Возможно применение только одного из критериев для скидки.
●фермеры и ИП - ветераны войны
●фермеры и ИП со степенью инвалидности
●сертификация 2-х и более сфер деятельности по 2-м и более стандартам (пример: деятельность дикого сбора
и переработка, сертифицируемые по ГК/ЕС и USDA NOP и/или дугие)
●сертификация 3-х и более сфер деятельности по 1-му стандарту (пример: деятельность по дикому сбору,
сельскому хозяйству и переработке, сертифицируемые по ГК/ЕС)

Примечание: для получения скидки необходимо предоставление доказательств по соответствию к
критериям. Возможно применение только одного из критериев для скидки.
Ценовое предложение можно получить после подачи и оплаты заявки, обратившись в офис ЭКОГЛОБ по адресу info@ecoglobe.com.
ЭКОГЛОБ обеспечивает конкурентные и прозрачные цены за услуги. С этой целью мы готовы обсудить ваш проект и обеспечить
обоснованное ценовое предложение.
Помимо основных услуг ЭКОГЛОБ предоставит ценовые предложения по следующим дополнительным услугам, например:
Верификация или сертификация в рамках своей компетенции препаратов и веществ по различным международным стандартам;
сертификация дополнительных перерабатывающих единиц, дополнительных земельных участков и новых продуктов;
исправление/доработка экспортных документов; утверждение дополнительных этикеток для продуктов и/или препаратов; ускоренные и
срочные услуги; предоставление дополнительных сертификатов, отчетов и сертификационных решений и иных сертификационных
документов.
*Для оплаты в долларах США или армянских драмах будет расчитан курс валюты на момент составления годового ценового
предложения. НДС не предусмотрен.
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