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Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o.o.
Zakład Certyfikacji
ul. Mickiewicza 10a, 83-262 Czarna Woda
tel. (0-58) 587 8216, fax (0-58) 587 8716
www.obrppd.com.pl, e-mail: obrppd@obrppd.com.pl

ЗАЯВКА DPW-C
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СЕРТИФИКАТА
НА РАСШИРЕНИЕ ДИАПАЗОНА ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА №………………………………..
НА ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА №………………………………..
НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА №………………………………………...
НА ОГРАНИЧЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА №

Название и адрес заявителя:

КПП (БИК)
ИНН:
E-mail:
Тел.:
http://www

Представитель предприятия (с правом подписания )
ФИО, должность
Название
и
адрес
производителя:

предприятия
E-mail:
Telefon:

Данные представителя предприятия (контактное лицо)
ФИО

телефон

E-mail:

Описание продукта (ов) (название, тип, диапазон толщины, тип смолы, назначение):

Количество производственных линий :
Нормативный документ для оценки соответствия продукции:
Вложения:
Анкета производителя
Документация, касающаяся контроля производства продукции (CARB / EPA)
протоколы испытаний
Другие:
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Декларация заявителя:
Я обязуюсь соблюдать все требования, связанные с подачей заявки на сертификацию
продукции, содержащиеся в соответствующих справочных документах, и предоставлять всю
информацию и документацию, касающуюся производственного процесса, необходимых для
оценки соответствия продукции, на которую она претендует на сертификацию. Мы
уполномочиваем OBRPPD выставлять счета-фактуры без нашей подписи.
В то же время я заявляю, что ознакомился с программой сертификации DPW-C и я согласен
с тем, что орган по сертификации и надзорные органы имеют доступ к документам,
полученным в процессе сертификации.

………………………

.......................................................

Фирменная печать

Дата

…........................................................
Подпись, ФИО, должность
представителя заявителя

Wypełnia Zakład Certyfikacji (ТРС)
Nr ewidencyjny
Data wpływu:
Data rejestracji:
Osoba rejestrująca wniosek celem przeglądu
Imię Nazwisko

Информационная оговорка
1. Администратором персональных данных (далее - Администратор) является OB-RPPD sp. z o.o. с юридическим адресом в
Czarna Woda, 83-262, ul. Mickiewicza 10a POLSKA NIP 592-020-33-36.
Администратором можно связаться письменно, обычной почтой по следующему адресу: Czarna Woda, 83-262, ul. Mickiewicza
10a POLSKA или электронная почта: obrppd@obrppd.com.pl
2. Персональные данные обрабатываются на основании ст. 6 пункт 1 лит. b RODO, то есть основано на необходимости
обработки для целей, вытекающих из законных интересов, преследуемых Администратором.
3. Персональные данные обрабатываются вручную или автоматически для заключения и выполнения договора на
сертификацию. Предоставление данных не является обязательным, но необходимо для заключения требуемого договора
между Заказчиком и органом по сертификации. Отдел предоставит ваши личные данные другим получателям, при условии,
что такое обязательство вытекает из правовых положений (включая Польский центр аккредитации - PCA, CARB, EPA).
Персональные данные будут обрабатываться в течение срока действия договора, а также в целях архивирования.
4. В связи с обработкой персональных данных вы имеете право:
требовать от Администратора доступ к персональным данным,
требовать от Администратора удалить личные данные,
требовать от Администратора ограничение обработки персональных данных,
возражать против обработки персональных данных,
возражать против передачи персональных данных,
подать жалобу в надзорный орган.
Вышеуказанные права могут быть заявлены: по электронной почте по адресу obrppd@obrppd.com.pl или обычной почтой,
по адресу: Czarna Woda, 83-262, ul. Mickiewicza 10a POLSKA.
Мы также сообщаем, что:
5. Администратор прилагает все усилия для обеспечения всех средств физической, технической и организационной защиты
личных данных от их случайного или преднамеренного уничтожения, случайной потери, изменения, несанкционированного
раскрытия, использования или доступа в соответствии со всеми применимыми правилами.
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