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Экспертный Центр Сертификации

● Расширенный пакет документов по итогам 
сертификации на соответствие стандарту ISO 9001

● Наличие реальных офисов и полной инфраструктуры с 
разветвленной сетью консультационно-методических 
центров по всей России

● Опыт работы в сфере сертификации более 10 лет, 
авторитет и доступность делового общения с 
руководством

● Концентрация опыта и профессионализма на одном 
направлении – ISO 9001

● Взвешенная и обоснованная ценовая политика

● Высокая степень защиты документов и уникальный 
контент наших материалов и сайтов

● Уникальная Партнерская программа в области 
сертификации систем менеджмента

+7 (495) 234-5966

mail@iso-cert.ru

ISO-cert.ru

Россия, Москва, Барабанный переулок, д. 4, офис 3

mailto:mail@iso-cert.ru
mailto:mail@iso-cert.ru
http://iso-cert.ru
http://iso-cert.ru
https://maps.yandex.ru/org/1008255873/
https://maps.yandex.ru/org/1008255873/


Расширенный пакет документов позволит соответствовать основным 
условиям для получения государственной поддержки, в соответствии с 
«Антикризисным планом Правительства РФ».

Только мы, в рамках единого сертификационного аудита, к основному 
пакету документов ISO 9001, официально выдаем подтверждающие 
документы, каждый из которых является уникальным.

Мы гарантируем официальное подтверждение 
легитимности документов, выданных нашим Центром, 
для любой проверяющей организации.

Разработанный нами расширенный пакет документов 
подтверждает нашу направленность на постоянное 
соответствие требованиям текущего момента.

1. Свидетельство о внесении в Реестр «Инновационный 
менеджмент»
Подтверждает наличие новаторской и инновационной 
деятельности в организации.

2. Аттестат о выполнении требований ВТО в части управления 
бизнесом
Подтверждает соблюдение требований Всемирной Торговой 
Организации (ВТО) в части менеджмента.

3. Удостоверение процессов организации.
Подтверждает наличие документации системы менеджмента 
качества (СМК) в организации, наглядно показывает модель 
взаимодействия процессов согласно требованиям стандарта ISO 
9001.

Совместно с перечисленными выше документами обеспечивает 
преимущества перед другими компаниями, имеющими 
сертификат ISO 9001.

Расширенный пакет документов по итогам сертификации на соответствие стандарту ISO 9001
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В отличие от ряда наших коллег, мы располагаем полностью 
укомплектованным офисом в Москве в шаговой доступности от 
станции метро, с полноценной инфраструктурой и отделами, такими 
как:

Реальный офис и развитая инфраструктура

Центр не является посредником или филиалом. 
Напротив, он имеет собственную разветвленную сеть 
консультационно-методических центров (КМЦ).

● Отдел сертификации

● Отдел подготовки документов

● Отдел стратегического развития

    и другие

Все это можно увидеть, посетив наш офис.

Зачастую органы по сертификации осуществляют свою деятельность 
фиктивно, в лучшем случае используя виртуальный офис в Интернет.

Именно поэтому найти их потом не представляется возможным, что 
позволяет отдельным недобросовестным компаниям осуществлять и 
вовсе мошенническую деятельность, привлекая заказчиков 
неоправданно низкой стоимостью.
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● Мы фактически осуществляем свою деятельность в сфере 
сертификации систем менеджмента более 10 лет.

● Мы – 100% легитимны, абсолютно на все имеются 
подтверждающие документы (юр. лица, системы 
сертификации, органы по сертификации и пр.)

● Компании нашего Центра являются разработчиками систем 
добровольной сертификации, что подтверждено 
документально.

● Руководство разного уровня всегда доступно для делового 
общения и решения любых вопросов.

● Нас приглашают в качестве экспертов в справочные системы и 
на телевидение. Интервью с руководителем можно увидеть на 
нашем сайте.

● Наш Центр является признанным лидером в области 
сертификации ISO 9001. Информация о нас размещена в 
Федеральном справочнике.

Опыт, авторитет и доступность общения с руководством

Телеинтервью в рамках программы «Разговор PRO” 
на канале Эксперт ТВ
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Наше основное направление деятельности - сертификация систем 
менеджмента качества на соответствие требованиям стандарта ISO 
9001.

В отличие от других, мы не распыляемся на разные направления, 
а являемся профессионалами в главном.

Мы используем свой опыт для постоянного совершенствования и 
развития, а наш профессионализм позволяет заказчикам быть 
уверенными в качестве и легитимности документов, 
поддерживать свой авторитет на самом высоком уровне.

ISO 9001 – наше основное направление
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Мы специалисты в своей области и знаем реальную цену услуг по 
сертификации систем менеджмента.

Мы не "болеем" демпингом, ибо достаточно давно на рынке, чтобы 
не уподобляться совсем молодым компаниям, пытающимся хоть 
как-то выжить в современных условиях.

В то же время, благодаря своему опыту и профессионализму, мы 
имеем возможность давать нашим клиентам хорошую цену.

Участие в Объединенном проекте ИСО-Центр дает нам 
дополнительные возможности для проведения совместных акций в 
рамках прямых договоренностей с разработчиками систем 
сертификации, в которых аккредитован наш Центр.

Для нас каждый клиент индивидуален, по-своему уникален - мы 
всегда готовы выслушать и найти компромисс.

Мы не выживаем - мы растем и эффективно развиваемся.

Взвешенная и обоснованная ценовая политика
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Бланки, выдаваемых нашим Центром документов, имеют высокую степень 
защиты, в т.ч. собственную особую защитную голограмму, изготовленную по 
специальному заказу.

Бланки всех систем сертификации, в которых аккредитован наш Центр, 
выполнены с учетом требований, предъявляемым к защите подобных 
документов.

Бланки имеют уникальный дизайн, печатаются на определенном виде бумаги 
с применением специальных красок. Например, в бланках системы Евро-
Стандарт применяется специальный металлизированный пантон, а в бланках 
системы Сертифика-Тест используется горячее тиснение фольгой.

Все сертификаты соответствия заверяются подписями руководителя органа 
по сертификации и эксперта, а также зарегистрированной печатью органа по 
сертификации.

Ведется строгий учет бланков сертификатов, а все выданные сертификаты 
соответствия вносятся в Единый реестр ОП ИСО-Центр.

Высокая степень защиты документов и уникальный контент наших материалов и сайтов

Контент наших сайтов и других материалов является уникальным и 
постоянно совершенствуется специалистами службы развития.

Стоит отметить, что около 90% всего контента наших конкурентов 
скопировано именно у нас.
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Экспертный Центр Сертификации, как участник ОП ИСО-Центр, 
принимал непосредственное участие в разработке уникальной 
партнерской программы в области сертификации систем 
менеджмента.

Партнерская программа ОП ИСО-Центр - это:

Партнерская программа Объединенного проекта ИСО-Центр

● Никаких вложений ни сразу, ни после

● Вознаграждение 25% за каждого клиента

● Никаких ссылок или баннеров

● Не перенаправляет посетителей на другие сайты

● Полностью готовый функционал

● Заказ услуг непосредственно на сайте партнера

● Самостоятельный выбор услуг для показа на сайте

● Гибкая настройка внешнего вида

● Полный контроль заказов — от заявки до оплаты

● Работы по сертификации осуществляют наши специалисты

● Легкий вывод средств в один клик

● Система внутренних сообщений с администратором

● Работа по договору между юридическими лицами

● Постоянное развитие сервисов Партнерской программы
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Обращайтесь в аккредитованный орган по сертификации

Экспертный Центр ССМ
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