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*Услуга включает в себя 8 часовой рабочий день инспектора и транспортные расходы. 

 

     
117638, г. Москва, ул. Одесская 2А, офис 905 

info@onlogsystem.com    

+7 (495) 651-06-31 

ИНСПЕКЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

 

Услуга Описание Китай  

Тайвань, Гонконг, Индия, 
Бангладеш, Вьетнам, 
Пакистан, Мьянма,  

Шри-Ланка, Камбоджа  

Турция 
Корея  

Индонезия, 
Филиппины, 

Таиланд, 
Малайзия  
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Проверка соответствия товара нормативным требованиям CPSIA, REACH, RoHS, EMC, PPE и пр.  

По запросу 
Эксплуатационная проверка: ASTM, ISO, ANSI и пр.  

Проверка товара на предмет соответствия заявленным характеристикам: длина волн УФ-
излучения, токсичность, стойкость, удержание тепла, подъемная сила, мощность изделия, 
материал изделия, сравнительное тестирование и пр.  
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 Инспекция качества товара производится перед началом производства, в процессе и/или по 

его окончании. Данная услуга позволяет выявить дефекты продукции, недостачу и 
пересортицу.   

Инспекция качества товара производится до момента оплаты поставщику полной стоимости 
заказанной продукции, что гарантирует соблюдение финансовых интересов заказчика.  

230 USD*/  
8-часовой  

рабочий день 

250 USD*/  
8-часовой  

рабочий день 

400 USD /  
8-часовой 

рабочий день 

250  USD /  
8-часовой  

рабочий день 
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Контроль погрузки товара позволит избежать подмены товара, обеспечит правильную и 
аккуратную погрузку и сохранность товарного вида, а также соответствие количества, веса, 
маркировки товара параметрам, указанным в заказе.  

Контроль погрузки значительно снижает риск непредвиденных финансовых потерь по вине 
брака, а также способствует беспроблемному прохождению таможенного оформления, 
поскольку данные товарно-сопроводительных документов точно соответствуют реально 
отгруженному товару.  

230 USD*/  
8-часовой  

рабочий день 

250 USD*/  
8-часовой  

рабочий день 

400 USD /  
8-часовой 

рабочий день 

250  USD /  
8-часовой  

рабочий день 
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Отчет об аттестации производителя или завода поможет клиенту самостоятельно и 
объективно оценить уровень производственной культуры производителя и его 
благонадежность, а также минимизировать риски, связанные с легитимностью 
подписываемых юридических документов, что имеет немаловажное значение с точки зрения 
защиты прав клиента.  

Схема аттестации производителя:  
o базовая информация о проверяемом предприятии;  
o история поставок и существующие клиенты;  
o типы и модельные ряды выпускаемой продукции;  
o производственные мощности, состояние оборудования;  
o основные поставщики сырья;  
o система контроля качества.  

320 USD* / 
поставщик 

350 USD /  
поставщик 

450 USD / 
поставщик 

350 USD / 
поставщик 

mailto:info@onlogsystem.com

