
ИНФОРМАЦИЯ 
ПО СИСТЕМЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 
«НАСТОЯЩИЙ ВОЛОГОДСКИЙ ПРОДУКТ»

1 этап:
1.  Подробное изучение всех представленных материалов и условий договора.

2.   Заключение Договора на оказание услуг по добровольной сертификации – единовременный платеж по этому договору – 590,00 рублей, в т.ч. НДС.

3. Копия платежного документа по Договору на оказание услуг по добровольной сертификации (590,00 рублей, в т.ч. НДС) направляется Вами в наш адрес:
160009, г. Вологда, ул. Чехова, 2 (3 этаж), Бюджетное учреждение контроля качества продукции агропромышленного комплекса Вологодской области «Вологодский областной центр контроля качества».

4.   Оформление заявки (согласно условиям Договора на оказание услуг по добровольной сертификации), в которой указываются виды продукции, подлежащие сертификации в системе «Настоящий Вологодский продукт», и указываются НТД по которым изготавливается продукция.
По вопросам заполнения заявки обращаться по телефону: (8172) 21-11-25, 21-15-46, 21-13-56.

5.  К заявке прилагаются копии документов, действующих в настоящий момент:
-  сертификаты обязательной сертификации;
-  сертификаты добровольной сертификации (если таковые имеются);
- акты по проверке предприятия на предмет качества продукции (если таковые имеются).
Внимание: сертификат(ы) системы добровольной сертификации «НВП» не выдается на основании деклараций соответствия!!!
6. После рассмотрения документов Центром контроля качества принимается решение на проведение сертификации и документы передаются в уполномоченный сертификационный орган.
 

7.  Данный уполномоченный орган связывается с Вами, заключает  Договор на проведение добровольной сертификации в системе «НВП», проводит все необходимые работы и выдает сертификат(ы).
Стоимость работ напрямую зависит от заявленного количества видов продукции и указывается в данном Договоре (предварительную калькуляцию стоимости работ вы можете узнать, связавшись с ООО «Череповецкий центр сертификации», тел.: (8202) 57-98-95 в г. Череповце  или ООО «Вологодский центр сертификации», тел.: (8172) 72-00-55 в г. Вологде.

1 этап Вами  выполнен

2 этап:
8.  Копии  полученных сертификатов добровольной сертификации направляются в наш адрес для заключения лицензионного договора на право неисключительного использования товарного знака «Настоящий Вологодский продукт». В договоре оговариваются порядок ежемесячных расчетов (роялти). Ежемесячное вознаграждение оговаривается в каждом конкретном случае.

9.  Лицензионные договора (3 экземпляра) после подписания 2-мя сторонами регистрируются в Федеральном органе по защите интеллектуальной собственности (Роспатент). Гос. пошлина – 13500,00 рублей (единовременно на 5 лет, через 5 лет делается продление еще на 5 лет за 2050,00 рублей). Регистрацию проводит БУ ВО «Вологодский центр контроля качества».
Право неисключительного использования товарного знака «Настоящий Вологодский продукт» имеет место в течение действия лицензионного договора. 

10. Финансовые отношения по лицензионному договору и использование товарного знака «Настоящий Вологодский продукт»  для нанесения на упаковку, этикетку, документы и т.д., возможны только в случае выполнения вышеуказанных условий.  

11. Товарный знак «Настоящий Вологодский продукт» можно наносить  несколькими способами:
- первый: в составе флексограммы на упаковке;
- второй: в составе полиграфической печати на упаковке;
- третий: отдельной наклейкой с отдельно нанесенным знаком. 

Бюджетное учреждение агропромышленного комплекса Вологодской области «Вологодский информационно-консультационный центр агропромышленного комплекса»
160009, г. Вологда, ул. Чехова, 2
Тел./факс: (8172) 21-11-25, 21-15-46, 21-13-56 

