
 

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ ЗАКАЗА 

1. Для участия в программе ППК заполните, пожалуйста, Заявку по предлагаемой форме. Форму 
заявки можно также найти на нашем сайте www.rossalab.ru. Мы не можем гарантировать точное выполнение 
Вашего заказа в случае предоставления Заявки в произвольной форме. 
Внимание! Заявка предназначена для оформления Заказа только для одной лаборатории! 

Заявки принимаются по факсу: (495) 439-52-13; по электронной почте: quality@rossalab.ru; по почте: 
119297, Москва, ул. Родниковая, д. 7, строение 35. 

Телефон для справок: 8(926) 844-44-22; 8(926) 544-44-22. 
Примечание: Если после отправки Заявки по электронной почте Вы не получили от нас никакого ответа в течение 5 

рабочих дней, то свяжитесь, пожалуйста, с нами по телефону. Возможно, письмо до нас не дошло. При отправке заявки по 
факсу просьба связаться с нами по телефону, чтобы убедиться, что заявка нами получена. 

Обратите, пожалуйста, внимание на сроки подачи Заявки по каждому этапу. При поступлении 
Заявки после указанных сроков мы не гарантируем наличие всех типов образцов для контроля.  

2. При оформлении Заявки укажите удобный для Вас способ получения образцов: самовывоз или 
отправка образцов почтой России. От способа доставки образцов зависит стоимость участия лаборатории в 
этапе. При выборе способа «самовывоз» Вы можете направить за образцами своего представителя или 
самостоятельно заказать доставку экспресс-почтой. 

3. В бланке Заявки указано количество (объем или масса) основного экземпляра каждого ОК, которое 
предоставляется или получается путем разбавления (растворения) материала образца для контроля (МОК). 
Если для определения заказанных Вами показателей в образце Вам потребуется больший объем (масса), то 
Вы можете заказать дополнительные экземпляры ОК (МОК), указав их количество (в штуках). По одной 
Заявке предоставляется не более 10 дополнительных экземпляров на каждый образец. 

4. Если Вы хотите проанализировать ОК несколькими методами с последующим внесением 
результатов в отчет и Свидетельство, то укажите это в Заявке. Результат, полученный альтернативным 
методом, оплачивается дополнительно из расчета стоимости одного показателя. 

5. Если в ППК от организации планируется участие нескольких лабораторий, то Заявку 
рекомендуется оформить на каждую лабораторию и направить заявки нам единовременно для получения 
скидки. 

6. Стоимость работ по программе «РОСА 2023» включает: 

 базовую стоимость участия одной лаборатории в одном этапе ППК (независимо от количества заказанных 
образцов), которая составляет 7975 руб. в случае получения образцов в ЗАО «РОСА», 8965 руб. при 
отправке образцов почтой России, участие в ППК по отбору проб по одному показателю 4625 руб.; 

  стоимость заказанных показателей (цена за 1 показатель составляет 3025 руб.).  

Лаборатория также может заказать дополнительный экземпляр ОК или МОК. Цена одного 
дополнительного образца - 1600 руб. Все цены приведены без учета НДС. 

7. После получения Заявки ЗАО «РОСА» направляет участнику ППК типовой Договор и счет. Со 
стандартным пакетом учредительных документов Вы можете ознакомиться на нашем сайте 
http://www.rossalab.ru/dokumenty. 

Примечание: За подготовку дополнительных документов по форме участника ППК и согласование Договора, существенно 
отличающегося от типовой формы ЗАО «РОСА» (вне требований 44-ФЗ и 223-ФЗ) взимается дополнительно 6500 руб. (без учета 
НДС). 

8. При единовременном заказе на сумму, превышающую 48 000 руб. (без учета НДС) предоставляется 
скидка 5 %, на заказ свыше 101 000 руб. (без учета НДС) – 10 %.  

Примечание: Скидки не действуют в случае оформления нестандартного договора и/или запроса нестандартного пакета 
документов, а также при организации ППК вне программы. 

Если Ваша организация после подачи Заявки отказывается от участия в ППК, просим 
сообщать нам об этом независимо от причины отказа.  

9. Внешние проверки квалификации позволяют оценить не только компетентность лабораторий в 
выполнении конкретных анализов, но и умение тщательно следовать установленным требованиям. Будьте, 
пожалуйста, внимательны! Читайте инструкции к образцам, заполняйте все поля в рекомендуемой форме 
Протокола анализа. Представляйте результаты в требуемых провайдером единицах измерений по правилам 
округления, установленным провайдером. 
 


