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Порядок предоставления образцов на Конкурс:
Образцом продукции считается единица продукции одного наименования, имеющая один EAN.
Образцы продукции каждого наименования, надлежаще оформленные и упакованные, доставляются Организатору.
Поступающие образцы переходят в собственность Организатора и возврату не подлежат.
Документы:
Образцы продукции при сдаче Организатору должны сопровождаться заверенными печатью предприятия изготовителя копиями следующих документов:

декларация о соответствии, СГР или иной документ. К СГР приложить Заключение, на основании которого оно
выдано;

образец этикетки с информацией для потребителя;

копии технической (ТУ, СТО) документации на конкретный вид продукции. Если продукт выпускается по ГОСТ, он
не предоставляется. Предоставляются ТИ к ГОСТ;

копии документов, подтверждающих обоснованность вынесения на упаковку информации об отличительных
признаках пищевой продукции, в т.ч. маркетинговых «клеймов»;

дополнительные материалы по желанию заявителя (отзывами потребителей, рецензиями экспертов и др.);

документ, подтверждающий оплату за участие в конкурсе;

доверенность, выданная предприятием-участником конкурса физическому лицу на право предоставления образцов
и получения результатов и наград конкурса;
Доверенность не нужна, если:
- доверенное лицо указано в Договоре
- образцы направляются на конкурс экспресс-почтой, почтой, через ТК (транспортная компания)

акт отбора образцов в соответствии с Приложением 2 (см.ниже);

оригинал договора-заявки в 2-х экземплярах (если не передан ранее).
Сроки годности:
!!!Внимание!!! Остаточный срок годности образцов должен составлять не менее 60 (Шестидесяти) процентов на дату
приёмки образцов.
Количество предоставляемых образцов:
Торты: не менее 3 шт
Пирожные: не менее 10 единиц каждого наименования, кратно тарной упаковке
Упакованная продукция:
Вместимость тарной упаковки менее 20 единиц продукции в потребительской упаковке - не менее 6 тарных упаковок.
Вместимость тарной упаковки более 21 единицы продукции в потребительской упаковке - не менее 3 тарных упаковок.
Продукция в потребительской упаковке (наборы конфет, сувенирные наборы кондитерских изделий и т.п.)
Весом до 1 кг – не менее 6 упаковок
Весом от 1 до 2 кг – не менее 3 упаковок
Весом свыше 2 кг – 2 упаковки
Весовая продукция:
не менее 2 кг
Адрес доставки образцов:
107023, Москва, Электрозаводская ул., 20,
Всероссийский научно-исследовательский институт кондитерской промышленности – филиал ФНЦ пищевых систем им.
В.М. Горбатова Тел: +7 (495) 963-64-09

Пестерев Михаил Алексеевич: +7 (915) 452-34-91
Калинкина Евгения Станиславовна: +7 (999) 099-61-74
Даты доставки образцов: с 12 по 16 сентября 2022 года.
Внимание!
Скоропортящуюся продукцию со сроком годности менее 72 часов следует доставить
12 сентября с 10:00 до 17:00 или 13 сентября с 10:00 до 14:00.
Дату доставки скоропортящейся продукции обязательно согласовать с менеджером!
Приемка образцов продукции осуществляется специально сформированной приемочной комиссией в соответствии с
утвержденным графиком. График публикуется на сайте https://garant-kachestva.ru в разделе «Категории».
!!! Даты доставки скоропортящихся образцов продукции будут размещены на сайте! Предварительно дату
скоропортящихся продуктов просим согласовывать с менеджером!!!
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Время отбора
Наименование и адрес заявителя:
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Место отбора проб:
Пробы (образцы) отобраны в соответствии с _____________________________________________
Общее количество отобранных образцов для испытаний:
(масса, упаковочные единицы)
Цель отбора: испытание продукции в рамках проведения Конкурса «Гарантия качества2022».
Подписи осуществляющих отбор или присутствующих при отборе:
Подпись

Ф.И.О., должность

