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1.
Общие положения
1.1.
Настоящим Положением Международной федерации САМБО (ФИАС), о порядке
сертификации ковров самбо, далее – «Положение», регламентируются права, обязанности и
полномочия участников сертификации, определяется порядок сертификации ковров самбо,
получения сертификатов соответствия, применения знака соответствия компанией, производящей
ковры самбо.
1.2.
Согласно п.40. Международных правил соревнований по самбо (спортивное и боевое) и
п.13.4. Регламента организации и проведения официальных соревнований ФИАС (спортивноорганизационные правила) на всех официальных соревнованиях ФИАС допускается
использование только сертифицированных ковров самбо.
2.
Субъекты и объекты сертификации
2.1.
Участниками сертификации являются:
2.1.1. Международная федерация САМБО (далее – «ФИАС»), в лице уполномоченных
подразделений (комитетов, комиссий, департаментов), обеспечивающих администрирование
сертификации.
2.1.2. Компания-производитель (далее – «Заявитель»), изготавливающая ковры самбо, в лице
Руководителя или уполномоченных органов компании, добровольно заявившая о своем намерении
пройти процедуру сертификации и применять знак соответствия.
2.2.
Объектом сертификации является ковер самбо, изготавливаемый Заявителем и состоящий
из комплекта матов и покрышки.
2.3.
В настоящем Положении под сертификацией ковров самбо (далее – «Сертификация»)
подразумевается добровольное подтверждение соответствия изготавливаемых Заявителем ковров
самбо требованиям, установленным в Технологическом паспорте по изготовлению ковров самбо
(далее – «Технологический паспорт ФИАС»).
3.
Организационная структура системы сертификации
3.1.
Органом, осуществляющим сертификацию, является ФИАС.
3.2.
Процедуру оценки соответствия ковров самбо установленным требованиям и принятие
решений о Сертификации осуществляет спортивно-технический комитет ФИАС.
3.3.
ФИАС вправе привлекать к Сертификации сторонние организации, с целью получения
дополнительной информации, необходимой для полноценного рассмотрения деталей
сертификации и принятия обоснованных решений.
4.
Роль спортивно-технического комитета ФИАС в процедуре сертификации
4.1.
Спортивно-технический комитет ФИАС (далее – «комитет ФИАС») – структурное
подразделение ФИАС, одной из задач которого является сопровождение Сертификации.
4.2.
Заседание комитета ФИАС по вопросам Сертификации созывается по мере
необходимости.
4.3.
Главными задачами комитета ФИАС в процессе Сертификации являются:
4.3.1. Принимать и рассматривать заявки от Заявителя;
4.3.2. Устанавливать соответствие или несоответствие ковров самбо положениям
Технологического паспорта ФИАС;
4.3.3. Принимать решение о выдаче сертификата соответствия;
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4.3.4. Принимать решение об отказе в выдаче сертификата соответствия;
4.3.5. Принимать решение о переносе даты рассмотрения заявки;
4.3.6. Принимать решение о приостановлении действия сертификата соответствия;
4.3.7. принимать решение об отзыве сертификата соответствия.
4.4.
О принятом решении комитет ФИАС уведомляет Заявителя в письменной форме в
течение трех рабочих дней от даты принятия решения.
4.5.
Решение о выдаче сертификата соответствия принимается комитетом ФИАС при условии
подтверждения при проведении Сертификации следующего:
4.5.1. Объект сертификации в целом соответствует установленным требованиям, на
соответствие которым проводилась сертификация;
4.5.2. Отсутствуют (устранены) критические несоответствия объекта сертификации
установленным требованиям.
4.6.
Решение о приостановлении действия сертификата соответствия принимается комитетом
ФИАС в следующих случаях:
4.6.1. Выявления в период после выдачи сертификата соответствия критических несоответствий
объекта сертификации, установленным требованиям;
4.6.2. Предоставление Заявителем недостоверной или ложной информации по вопросам,
существенным для оценки соответствия объекта сертификации установленным требованиям;
4.6.3. Несоблюдения Заявителем заключенного с ФИАС соглашения (договора).
4.7.
В указанных случаях приостановление действия сертификата соответствия
осуществляется до устранения причин приостановления.
4.8.
Решение об отзыве сертификата соответствия принимается комитетом ФИАС в случаях,
когда:
4.8.1. Заявителем не устранены в согласованные с ФИАС сроки критические несоответствия, по
которым принято решение о приостановлении действия сертификата соответствия;
4.8.2. Выявлены критические несоответствия, которые не могут быть устранены в течение 3
(трех) месяцев;
4.8.3. Заявитель отказывается соблюдать условия заключенного с ФИАС соглашения (договора).
4.9.
Комитет ФИАС организует учет выданных сертификатов соответствия и ведение реестра.
5.
Порядок процедуры сертификации
5.1.
Процедура проведения сертификации включает в себя следующие этапы:
5.1.1. Заявитель направляет ФИАС заявку, оформленную на фирменном бланке компании по
форме, установленной в Приложении № 1 к настоящему Положению.
5.1.2. Заявитель поставляет ковер самбо на любое официальное соревнование ФИАС для
проведения испытаний предложенного ковра в рамках соревнований в тестовом режиме.
5.1.3. Комитет ФИАС рассматривает заявку, проводит испытания ковров и принимает
соответствующее решение в отношении объекта сертификации.
5.1.4. В случае принятия по результатам испытаний ковра самбо решения о выдаче
сертификатов соответствия:
5.1.4.1. ФИАС уведомляет Заявителя о возможности заключения соглашения (договора);
5.1.4.2. Заключение соглашения (договора) между Заявителем и ФИАС;
5.1.4.3. Оплата Заявителем вознаграждения по соглашению (договору) между Заявителем и
ФИАС;
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5.1.4.4. Выдача Заявителю сертификата соответствия.
5.1.5. В случае принятия по результатам испытаний ковра самбо решения об отказе в выдаче
сертификата соответствия:
5.1.5.1. ФИАС уведомляет Заявителя о принятом решении с обоснованием причин отказа в
выдаче сертификата соответствия.
6.
Обязательства субъектов сертификации
6.1.
Заявитель обязуется:
6.1.1. Изготовить ковер самбо в соответствии с Технологическим паспортом ФИАС.
6.1.2. Выслать заявку, оформленную на фирменном бланке компании по форме, установленной
в Приложении № 1 к настоящему Положению. Заявка направляется в электронном виде на
следующий адрес электронной почты ФИАС: info@sambo-fias.com.
6.1.3. Выслать ковер самбо на любое официальное соревнование ФИАС для проведения
испытаний предложенного ковра в рамках соревнований в тестовом режиме.
6.1.4. После получения письма от ФИАС об успешном завершении испытаний ковра самбо и о
возможности заключения соглашения (договора), заключить соглашение (договор) с ФИАС и
произвести оплату вознаграждения по данному соглашению (договору).
6.2.
Заявитель несет полную ответственность за достоверность предоставленной
документации и качество ковра, подлежащего сертификации.
6.3.
ФИАС обязуется:
6.3.1. Рассмотреть заявку от Заявителя.
6.3.2. Организовать и провести испытание ковра самбо на определение внешнего вида,
характеристик ткани, особенности конструкции, размерности и правил нанесения логотипов в
соответствии с Технологическим паспортом ФИАС.
6.3.3. Составить Акт о результатах технических испытаний ковра самбо, оформленный на
фирменном бланке ФИАС по форме, установленной в Приложении № 2 к настоящему
Положению.
6.3.4. По результатам испытаний ковра самбо принять соответствующее решение в отношении
объекта сертификации.
6.3.5. Уведомить Заявителя письмом (не позднее двух месяцев с момента получения ковра) о
завершении испытательных процедур ковра и о принятом решении в отношении объекта
сертификации.
6.3.6. В случае принятия по результатам испытаний ковра самбо решения о выдаче сертификата
соответствия:
6.3.6.1. Заключить соглашение (договор) с Заявителем и предоставить Заявителю право наносить
знак соответствия ФИАС на ковер самбо в соответствии с Приложением № 4 к Технологическому
паспорту ФИАС по изготовлению ковров самбо.
6.3.6.2. Выдать Заявителю сертификат соответствия.
6.3.6.3. Предоставить Заявителю статус «Официальный Партнер ФИАС» с правом использования
статуса в рекламных целях (в буклетах, каталогах, программках, афишах, пресс-релизах и т.д.).
6.3.7. Допускать использование ковров Заявителя на соревнованиях ФИАС.
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7.
Сертификат соответствия
7.1.
Сертификат соответствия (далее – «Сертификат») – документ, удостоверяющий
соответствие объекта сертификации требованиям Технологического паспорта ФИАС.
7.2.
Сертификат выдается Заявителю после принятия решения спортивно-техническим
комитетом ФИАС о выдаче Сертификата и осуществления Заявителем оплаты вознаграждения по
соглашению (договору), заключенному между субъектами сертификации.
7.3.
Срок действия выданного Сертификата – до конца календарного года.
7.4.
Сертификат оформляется по форме, установленной в Приложении № 3 к настоящему
Положению. Дизайн Сертификата устанавливается ФИАС.
7.5.
Заявитель не имеет права вносить изменения в Сертификат.
7.6.
Использование Сертификата должно ограничиваться Заявителем и не может передаваться
Заявителем третьим лицам.
7.7.
Использование Сертификата допускается только в отношении объекта сертификации,
определенного соглашением (договором), заключенным между субъектами сертификации.
7.8.
Использование Сертификата допускается в период его действия. При приостановлении
или прекращении действия Сертификата, а также при отзыве Сертификата Заявитель обязуется
прекратить ссылаться на Сертификат.
8.
Знак соответствия
8.1.
Знак соответствия (далее – «Знак») – обозначение, подтверждающее применение
Технологического паспорта ФИАС и служащее для информирования ФИАС, Заявителя,
потребителя и других заинтересованных лиц о соответствии объекта сертификации требованиям
Технологического паспорта ФИАС.
8.2.
Знак может наноситься на ковер самбо исключительно при наличии у Заявителя
действующего Сертификата и разрешения на право применения Знака, выданных Международной
федерацией САМБО (ФИАС), в порядке, установленном настоящим Положением.
8.3.
Разрешение на право применения Знака выдается Заявителю, посредством заключения
между субъектами сертификации соглашения (договора), по которому Заявителю, прошедшему
процедуру Сертификации, в соответствии с настоящим Положением, предоставляется право
применять (использовать) Знак в пределах, установленных настоящим Положением и
соглашением (договором).
8.4.
Срок действия заключенного между субъектами сертификации соглашения (договора)
соответствует сроку действия Сертификата. Срок действия выданного Сертификата – до конца
календарного года.
8.5.
Изображение и форма Знака соответствия:
8.5.1. Изображение, форма и размеры Знака устанавливаются в соответствии с заключенным
соглашением (договором).
8.5.2. Изображение Знака должно быть четко отличимым от поверхности, на которую оно
нанесено.
8.5.3. Размеры Знака должны гарантировать четкость и различимость его элементов.
8.5.4. Место нанесения Знака на ковер самбо определяется в соответствии с Приложением №4
к Технологическому паспорту ФИАС.
8.6.
Порядок применения Знака соответствия:
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8.6.1. Применением Знака соответствия является его непосредственное нанесение на ковер
самбо. Изготовление и нанесение Знака на ковер самбо осуществляется Заявителем, получившим
право на его применение.
8.6.2. Знак наносят полностью согласно его изображению. Не допускается наносить отдельные
элементы его изображения.
8.6.3. При приостановлении или прекращении действия Сертификата, а также при отзыве
Сертификата, применение Знака запрещается.
8.6.4. Нанесение
Знака
выполняют
различными
технологическими
способами,
обеспечивающими его четкое и ясное изображение. Знак должен удовлетворять следующим
требованиям:
- безопасность (отсутствие токсичности),
- пластичность (не должен быть твердым, жестким),
- высокая износостойкость.
8.7.
Заявитель несет полную ответственность за качество изготовления и нанесения Знака на
ковер самбо.
9.
Финансовые условия
9.1.
Вознаграждение ФИАС за проведение сертификации, выдачу сертификата соответствия и
разрешения на право применения знака соответствия составляет 5000 USD (пять тысяч долларов
США), из которых 2500 USD (две тысячи пятьсот долларов США) ФИАС перечисляет на развитие
самбо в НФС страны Заявителя.
9.2.
Условия оплаты вознаграждения определяются заключенным между субъектами
сертификации соглашением (договором).
9.3.
В случае приостановления действия сертификата соответствия или отзыва сертификата
соответствия вознаграждение ФИАС, полученное по соглашению (договору), заключенному
между субъектами сертификации, возврату не подлежит.
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Приложение № 1 к Положению ФИАС
о порядке сертификации ковров самбо

В Спортивно-технический комитет ФИАС

ЗАЯВКА
на проведение сертификации ковра самбо

(наименование заявителя)
Адрес местонахождения:
Адрес для корреспонденции:
Контактная информация:
Телефон/Факс
Электронная почта
Банковские реквизиты:
в лице
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя заявителя)
обращается в Международную федерацию САМБО (ФИАС) с просьбой провести
сертификацию ковра самбо, выдать сертификат соответствия и разрешение на право
применения знака соответствия.
Заявитель обязуется выполнять требования Положения Международной федерации
САМБО (ФИАС) о порядке сертификации ковров самбо, обеспечивать стабильность
характеристик изготавливаемых ковров самбо, на которую наносится знак соответствия,
выполнять финансовые обязательства.
Дополнительные сведения __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(сотрудник ответственный за сертификацию, контактный телефон/факс, электронная
почта)

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя)

Дата: _________________ _______ г.
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Приложение № 2 к Положению ФИАС
о порядке сертификации ковров самбо

АКТ
о результатах технических испытаний ковров самбо
Спортивно-технический комитет ФИАС в ходе эксплуатационных испытаний ковров
самбо, представленной компанией
получил следующие результаты:
1. Визуальный осмотр ковра
Деталь ковра
Требования
Внешний вид
Размерность
Цвет
Нанесение

Покрышка

2. Технические характеристики ковра
Деталь ковра
Покрышка
Требования
Состав
Плотность
Толщина
Текстура
Цветовая палитра
Устойчивость цвета
Отделка швов

Маты

Маты

3. Оценка способа крепления покрышки к матам:

Основные претензии:

Заключение:

(должность)

(подпись)

(фамилия, имя)
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Приложение № 3 к Положению ФИАС
о порядке сертификации ковров самбо
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№
Срок действия: с ___________ по_______________
Держатель: ____________________________________________________________
(наименование)
юридический адрес:
Объект сертификации: __________________________________________________________
(перечень продукции)
Соответствует: Технологическому паспорту ФИАС по изготовлению ковров самбо
Президент
Международной федерации САМБО (ФИАС)

_________________/_______________/
(подпись)
(фамилия, имя)

