
 

ветеринарный врач:

*

заказчика:

(дата и время поступления)

В ИЦ КОГБУ «Кировская ОВЛ»

г. Киров, ул. Северное кольцо, 9А 

НД на отбор проб:

производственный контроль

(номер экспертизы)

(для скоропортящейся продукции)

Место отбора:

Адрес:

Заказчик:

(номер (шифр) пробы)

Цель испытаний:

Телефон:

Испытания провести на соответствие:

Дата отбора образца:

Е-mail:

для реализации

сертификация/декларирование прочее (указать)

время отбора:

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

ТР ТС 027/2012

ТР ТС 029/2012

ТР ТС 033/2013

ТР ТС 034/2013

Другие НД или показатели:

Наименование продукции:

ТР ЕАЭС 040/2016ТР ТС 015/2011

(ГОСТ, ОСТ*, ТУ*, др. НД на продукцию или показатели)

Состояние образцов:

ТР ЕАЭС 044/2017

ЕСТ № 299

Другие нормативные документы

в соответствующем квадратике поставить V

ТР ТС 021/2011

ТР ТС 023/2011

ТР ТС 024/2011

Контактный телефон:

(свежий, охлаждённый, замороженный, температура образца при приёме и др.)

Необходимо предоставить копии ОСТ, ТУ на продукцию

Образец(цы) принял

(подпись) (расшифровка подписи)

  Право выбора метода(ов) испытаний оставляю за Исполнителем

  Уведомлен о методе(ах) испытаний

  Согласен на проведение испытаний по отменённой методике

  Согласен на проведение испытаний и выдачу протокола испытаний без ссылки на аккредитацию

в случае согласия в соответствующем квадратике поставить V

  Образцы, прошедшие испытания, не подлежат возврату

(подпись) (расшифровка подписи)(должность)

  Заказчик отвечает за достоверность предоставленной информации в сопроводительном документе (заявке)

Дата:
Представитель



Я,

Адрес регистрации:

Телефон: Е-mail:

          

(данная оборотная сторона заявки заполняется в случае,

на внесение сведений в ФГИС «ВетИС» компонент «Веста»

(Ф.И.О.)

ИНН:

если заказчиком является частное лицо)

Директору КОГБУ «Кировская ОВЛ»

Ефремову А.Ю.

Заявление

Адрес места жительства:

КОГБУ «Кировская ОВЛ», (далее оператор).

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:

 ИНН, адрес регистрации, адрес места жительства, контактный телефон, адрес электронной 

почты.

           Прошу внести сведения в ФГИС «ВетИС» компонент «Веста» с целью получения

 согласие на их обработку свободно, своей волей и в своём интересе 

Я принимаю решение о предоставлении моих персональных данных и даю 

услуг ветеринарной лаборатории и оформления документов по результатам оказанных услуг.

данных, а также способ его отзыва, если иное не установлено законом: на основании 

письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении 

обработки его персональных данных оператор прекратит обработку таких персональных 

данных в течение 3 (трёх) рабочих дней. Я согласен с тем, что по моему письменному 

требованию уведомление об уничтожении персональных данных будет вручаться мне 

Перечень действий с персональными данными, на совершение которых даётся 

согласие: обработка вышеуказанных персональных данных будет осуществляться путём 

смешанной обработки персональных данных (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение, обновление). Срок, в течение которого действует согласие субъекта персональных 

"       "                               202       г.

(Дата) (Подпись) (Расшифровка подписи)

(моему представителю) по месту нахождения организации, осуществляющей обработку 

персональных данных по поручению оператора. Порядок отзыва настоящего согласия  по 

личному заявлению субъекта персональных данных.


