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На рынке сертификации появились нелегальные фирмы, которые предлагают "куп
ить" сертификат cо значительным занижением цены
. 
Согласитесь, слишком высокая цена за лист А4, напечатанный на цветном
принтере. Такие фирмы-однодневки разрушают моральный облик организации,
подрывают к ней доверие. Более того, вы можете купить не просто бумажку, не
имеющую никакой силы, а
подделку под известную систему сертификации
. 
Тем самым станете соучастником преступного деяния, и тогда вам придется
ответить за это в суде.

Подделка выявится сразу при предоставлении сертификата Вашим партнерам или
же, к примеру, при подаче документов на тендер. О выигрыше тендера с
поддельным сертификатом и говорить не приходится. Таким образом, подделка не
просто не даст Вам никаких плюсов, она еще и навредит Вашей репутации.

  

Лучше всего еще до оформления сертификата выявить "лжецентр"и не
обращаться туда за услугами. Как это сделать?

  

Во-первых, Проверить легитимность Органов по сертификации можно на сайте РО
САККРЕДИТАЦИИ
http://fsa.gov.ru
>>
Аккредитованные лица
>>
Реестр аккредитованных лиц
>>
после загрузки формы запроса в поле "
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лица
" вводим номер аккредитации: 
RA.RU.13НА90
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и нажимаем 
Поиск
.
Если Органа по сертификации нет в списках то перед Вами
посредники или мошенники.

  

Во-вторых, не нужно бросаться на сайты с сомнительными и заманчивыми
предложениями   "получить сертификат за 1 день c значительным
занижением цены"  Получение сертификата -
дорогостоящий процесс, об этом не нужно забывать. И если цена в каком-то центре
гораздо ниже рыночной, не нужно радоваться, что нашелся недорогой и удобный
вариант получения сертификата:   перед
Вами мошенники!

  

В третьих, центр обязательно должен быть аккредитован на право организации работ
по сертификации. Вы вправе запросить аттестат об аккредитации 

у любого специалиста центра или самим проверить аккредитацию:  http://fsa.gov.ru >>
Аккредитованные лица
>>
Реестр аккредитованных лиц
>>
после загрузки формы запроса в поле "
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лица
" вводим номер аккредитации: 
RA.RU.13НА90
и нажимаем 
Поиск
.

  

В четвертых , следует обратить внимание на дату регистрации организации и при
возможности посетить их офис или представительство т.к. большинство "лжецентров"
пытаются позиционировать себя как компании которые уже давно и успешно
предоставляют услуги по сертификации, а в действительности оказывается что
работают всего несколько месяцев "виртуально". Сотрудничество с такими
"лжецентрами" отразится в первую очередь на качестве и профессионализме
предлагаемых услуг, а в случае внезапного исчезновения "лжецентра" вы даже не
сможете подтвердить легитимность полученного сертификата.
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Получить более подробную информацию по сертификации Вы можете,
обратившись к нашим экспертам по телефону 8-800-100-0037. Так же Вы можете
отправить онлайн-заявку, и мы ответим Вам в ближайшие 30 минут.

  

  

{chronocontact}formagood{/chronocontact}
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