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Название услуги Описание Цена в €* / единица Дополнительные комментарии

Заявка

Стоимость заявки расчитывается на 
каждый год, для подачи либо 
обновления годовой сртификации, и 
содержит право применения логотипа 
«Уан Пруф».

300 / год (производственный 
сезон)

Сумма заявки не подлежит возврату.
Сумма заявки так же оплачивается в 
случае если оператор желает 
использовать логотип «Уан Пруф» на 
продукции и рекламных материалах, 
без наличия нового производства в 
текущем году.

Рассмотрение 
документов

Услуга «Рассмотрение докуемнтов» 
обязательна, и содержит услуги 
ознакомления, коментирования, 
утверждения и дальнейшую передачу 
документов на инспекцию и 
сертификацию.
Услуга расчитывается по дням.

100 / день

Инспекция

Инспекция содержит в себе физическое 
посещение (в отдельных случаях 
уделанно) непосредственных 
производственных площадок, складов, 
офисов и других имеющих отношение 
объектов.
Цена расчитывается по дням, содержит 
стоимость неспоредственной инспекции, 
предоставления отчета и забора проб 
(если есть необходимость).

300 / день

Стоимость инспекционного дня НЕ 
содержит затрат инспектора на 
транспорт, проживание и еду в ходе 
инспкеции. Данные затраты будут 
заранее согласованы и предоствлены 
после инспекции.

Время в пути

Время в пути расчитывается в 
дополнение к инпекции, и 
предназначенно для компенсации 
времени, потраченного инспектором в 
пути к оператору и обратно. 

150 / день

Сертификация 
производства 

Сертификация (оценка) методов и 
технологии производства, объектов и 
производственных единиц, 
субподрядной деятельности, системы 
ведения записей, сертификации 
ингредиентов и т. д.

400 / день
Услуга не относится к сертификации 
продуктов.

Сертификация 
продуктов

Стоимость сертификации продуктов 
зависит от сложности композиции 
продукта, и расчитывается по 
количеству ингредиентов.

см. таблицу ниже

ПРАЙС ЛИСТ СЕРТИФИКАЦИИ
«Уан Пруф» 

Основные услуги сертификации

Продукт
1-10 ингредиентов

10-22 ингредиентов

30+ ингредиентов

Цена сертификации в €* за продукт
40 / продукт
50 / продукт

мин. 100 / продукт ( в случае 30+ ингредиентных продуктов предоставится 
индивудлаьное предложение, в зависимости от сложности композиции 

продукта)

22-30 ингредиентов 70 / продукт

 Как спланировать объем услуг и стоимость сертификации Уан Пруф:
Общая стоимость сертификации формируется от:
Сотимости основных услуг
1. Заявка-рассмотрение и принятие заявки в первый год, а так же обновление ежегодного цикла контроля, содержит право применения логотипа. 
2. Рассмотрение докуемнтов.
3. Инспекция-физическая и/или удаленная, к которой прибавляется время в пути.
4. Сертификация производства.
5. Сертификация продукта.
6. Утверждение ингредиентов (если относится).

Дополнительные услуги применяются в зависимости от деятельности и/или необходимости их применения, либо по запросу клиента.
Дополнительные услуги
4.Сертификат экспорта/торговли.
5.Дополнительные услуги.



Утверждение 
ингредиента

Услуга относиться к утверждению 
сельскохозяйственных НЕ органических 
ингредиентов, сельскохозяйственных 
ингредиентов в переходном периоде и 
ингредиентам/сырью не 
сельскохозяйственного происхождения. 

20 / ингредиент

Относиться к производителям 
косметики и производителям 
непосредственно только ингредиентов, 
которым необходимо утвердить тот или 
иной ингредиент для использования в 
косметике «Уан Пруф». 

Сертификаты 
экспорта/торговли 
(транзакционные 
сертификаты)

Сертификаты экспорта/торговли 
предоставляются по запосу клиента, 
обязательны к применению при торговле 
и экспорте.

50 / сертификат
Могут возникнуть дополнительные 
затраты по курьерской доставке.

Отбор проб

Данная услуга предоставляется при 
необходимости исключительно отбора 
проб, вне процесса годовой инспекции 
(не содержит стоимость лабораторных 
анализов). 

20 / за пробу

В некоторых случаях могут быть 
применены дополнительные затраты 
по курьерской доставке, банковкой 
комиссии и другое. Данные затраты 
предоставляются по факту.
При оказании услуги отбора проб 
субподрядным сюрвеером, будет 
применена фактическая стоимость 
услуги.

Лабораторные анализы

Стоимость лабораторных анализов будет 
расчитана согласно фактической 
стоимости услуг лабораторных анализов, 
предотавленной лабораторией-
субподрядчиком. Стоимость может 
содержать банковскую комиссию, 
налоги, таможенные затраты и 
курьерские услуги. 

Фактическая стоимость услуг
ЭКОГЛОБ сотрудничае только с 
лабораториями, аккредитованными по 
стандарту ISO 17025.

Утверждение этикеток

Утверждение 5 этикеток на конечную 
продукцию в год входят в стоимость 
годовых услуг. Данная услуга 
предназначена утверждению 
дополнительных этикеток. 

10 / этикетка

Дополнительные 
сертификат, сертификат 
на другом языке.

Возможно предоставление 
дополнительного сертификата, либо 
прдоставление сертификата на другом 
языке. Сертификат по умолчанию на 
русском.

20 / сертификат

Перевод 
сертификационных 
документов.

Услуга перевода сертификационных 
документов, например 
сертификационный отчет, 
сертификационное решение, годовой 
план, ингредиент листы и другое.

50-200 / в зависимости от 
объема

Непредусмотренные 
услуги

Любые услуги, не описанные в данном 
«Прайс листе» будут расчитаны по 
стоимости данной услуги.

50 / час В случае необходимости расчета по 
дням, стоимость будет равна 
инпекционному дню.

Ускоренная услуга

Операторы, запрашивающие ускоренные 
услуги такие как, ускоренное 
расмотрение документов,  ускоренная 
инспекция, ускоренная сертификация 
производства или продукта, оплатят 
сумму ускоренных услуг. Каждая 
запрашиваемая ускоренная услуга будет 
предоставлена в течении 2-х недель 
после запроса услуги и предоставления 
соответствующих документов в 
надлежащем виде.

Двойная стоимость 
запрашиваемой услуги.

Дополнительные услуги

 Ускоренные услуги 



Скидка 20% Для клиентов ЭКОГЛОБ по органическим 
стандартам.

Скидка 10%
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Расчет стоимости и ценовое предложение
Ценовое предложение расчитывается и предоставляется на основании заявки. Оно содержит Основные услуги сертификации и 
Дополнительные услуги, и предоставляется в форме расчетной эл. таблицы.
Ценовое предложение не содержит:
●Затраты инспектора на транспорт, проживание и еду.
●Дополнительные инспекции, необходимость которой может возникнуть в процессе сертификации. Необходимость подобных инспекций 
может возникнуть при повторных наурушениях, наличии высокой оценки риска зафиксированной инспектором, наличие жалоб на 
оператора и в других рисковых ситуациях.
●Фактическую стоимость лабораторных анализов, служб курьерской доставки, банковких комиссий и других затрат.

Договор ЭКОГЛОБ предполагает 100% годовую предоплату Основных услуг. В некоторых непредвиденных случаях возможна оплата из 2-х 
частей, заранее согласованная с сертификационным органом.
В случае, если оператор отзывает сертификацию после того как была предоставлена и утверждена заявка, либо уже предостаелена 
годовая инспекция, оператор платит за фактически предоставленные услуги и невозвратные услуги.
Сумма заявки НЕ подлежит возврату.

Ценовое предложение будет предоставлено за 2-5 рабоичих дня после предоставления заявки по эл.адресу info@ecoglobe.com. 
ЭКОГЛОБ обеспечивает прозрачную и конкурентноспособную ценовую политику, и всегда готов обсудить ценообразование согласно 
специфике Вашего производства.
ЭКОГЛОБ так же предоставляет услуги органической сертификации согласно требованиям рынков ЕС, США, Канады, Швейцарии, Японии, 
Армении и других рынков, а так же предоставляет услуги сертификации Не Гмо, согласно собственному стандарту «NON GMO Global 
Challenge».
*При необходимости оплаты в иной валюте будет расчитан курс на день составления счета. НДС не применим.

Скидки
Скидки применяются исключительно к услугам предоставленным со тороны ЭКОГЛОБ. 

Скидки НЕ применяются к услугам от третьих сторон, таких как лаборатории, курьерские службы, банки и другие.

●ИП со степенью инвалидноси
●сертификация 10+ продуктов
●Клиенты ЭКОГЛОБ по другим стандартам (кроме органических)

Примечание: необходимо представить доказательство соответствия критерию. Возможно применение  
только одного из критериев.
Скидка распространяется только на Основные услуги.

Скидка применяется только к Основным услугам.


