
Форма 01.10.03 

01.10.03 - 2016.02.11 

В Ассоциацию автоматической идентификации  

«ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на предоставление регистрационного номера 

участнику пилотного проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы 

одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха».* 

Предприятие, не являющееся членом Ассоциации автоматической идентификации «ЮНИСКАН/ГС1 РУС» 

(ГС1 РУС), заявляет о своем участии в пилотном проекте по введению маркировки контрольными 

идентификационными знаками (КИЗ) меховых продуктов группы 4303 ТН ВЭД и просит ГС1 РУС 

предоставить регистрационный номер для участия в пилотном проекте и доступ к информационным 

ресурсам для введения данных о продукции.** 

Реквизиты предприятия 

Наименование 

предприятия: 
ООО «Предприятие» 

Адрес для корреспонденции (указывается только почтовый адрес) 

ИНН/КПП: 1234567891/123456789 Индекс: 123456 

Код ТН ВЭД: 4303 Населенный пункт: Белебей 

Телефон: +7 (495) 640-53-25 Регион: Башкыртостан 

E-mail: mail@mechta-moja.ru Район/ Область:  

WEB: http://mechta-moja.ru/ Улица, № дома: Центральная, д.5/3 корп.1 

Руководитель предприятия 

ФИО (полностью): Сатретдинов Рифат Хаисович 

Должность: Генеральный директор 

Телефон: (0987) 235689 

E-mail: info@mechta-moja.ru 

Администратор по работе с информационными ресурсами ГС1 РУС 

ФИО (полностью): Краюхина Раиса Петровна 

Должность: Технолог 

Телефон: (0987) 235867 

E-mail: krp@mechta-moja.ru 

 

Заполненное Заявление направлять на адрес электронной почты  mail@gs1ru.org 

С условиями предоставления регистрационного номера ознакомлен(-а) 

      11.02.2016, Генеральный директор,                                                                          Сатретдинов Р.Х                     

Дата, должность руководителя, подпись, ФИО 

                                                                                                                            М.П. 

*В соответствии с Решениями Совета ЕЭК N 70 от 23 ноября 2015 г. и N 86 от 2 декабря 2015 г. 

**Регистрационный номер предоставляется на срок до 31.12.2016. Условия использования данного номера по окончании указанного 

срока подлежат согласованию с ГС1 РУС. 

mailto:mail@gs1ru.org


Форма 01.10.03 

01.10.03 - 2016.02.11 

УСЛОВИЯ 

предоставления регистрационного номера для участия в  

пилотном проекте по введению маркировки продукции по товарной позиции «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» 

Участник пилотного проекта, не являющийся членом ГС1 РУС и обращающийся за регистрационным 

номером, обязуется: 

 

1. Использовать регистрационный номер для маркировки исключительно той продукции, которая относится 

к товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» 

с кодом 4303 ТН ВЭД. 

 

2. Не передавать третьим лицам свой регистрационный номер, а также пароли и прочие коды 

авторизованного доступа к информационным ресурсам ГС1 РУС. 

 

3. Обеспечивать сохранность и конфиденциальность информации и документации, полученной в ходе 

взаимодействия с ГС1 РУС в рамках пилотного проекта. 

 

4. Незамедлительно информировать ГС1 РУС о любых изменениях сведений, указанной в Заявлении. 

 

Участник пилотного проекта, не являющийся членом ГС1 РУС и обращающийся за регистрационным 

номером, уведомлен о следующем: 

 

1. Процедура получения регистрационного номера распространяется только на участников пилотного 

проекта, использующих контрольные идентификационные знаки (КИЗ) для маркировки меховой продукции 

группы 4303 ТН ВЭД. 

 

2. Регистрационный номер предоставляется на срок до окончания действия пилотного проекта – 31.12.2016. 

Условия использования данного номера по окончании указанного срока подлежат согласованию с ГС1 РУС. 

 

3. Всю ответственность за полноту и достоверность данных, размещенных в информационных ресурсах ГС1 

РУС, несет участник пилотного проекта. 

 

4. Данные, размещенные участником пилотного проекта в информационных ресурсах ГС1 РУС, не являются 

общедоступными. 

 

5. ГС1 РУС может по соответствующему запросу от уполномоченных (компетентных) органов передавать 

сведения об организациях, использующих КИЗ для маркировки продукции, относящейся к товарной 

позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» с кодом 

4303 ТН ВЭД, и их продукции в уполномоченные (компетентные) органы, ответственные за ведение 

информационной системы маркировки товаров.  

 

6. При кодировании других видов продукции, передаче полученных предприятием регистрационных 

номеров третьим лицам и иных нарушениях данных Условий, ГС1 РУС блокирует предоставленные 

предприятию регистрационные номера в информационных ресурсах ГС1 РУС и прекращает актуализацию 

данных предприятия в соответствующей информационной системе маркировки товаров.  

 

7. Процедура самостоятельного внесения информации о продукции, маркируемой в рамках пилотного 

проекта по введению маркировки продукции по товарной позиции 4303 ТН ВЭД «Предметы одежды, 

принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», регламентируется соответствующим 

руководством, предоставляемым ГС1 РУС участнику пилотного проекта. 

 

8. ГС1 РУС не несет никакой ответственности, прямой или косвенной, за корректность и достоверность 

данных, вносимых и/или подтверждаемых участником пилотного проекта в информационных системах ГС1 

РУС самостоятельно либо через операторов ГС1 РУС, в том числе данных о предприятии и производимой 

им продукции. ГС1 РУС не несет никакой ответственности за упущенную выгоду и любые убытки, прямые 

или косвенные, явившиеся следствием использования таких данных.  

 

С Условиями ознакомлен(-а) 

 

 

      11.02.2016, ООО «Предприятие», Генеральный директор,                                        Сатретдинов Р.Х           

Дата, наименование предприятия, должность руководителя, подпись, ФИО 


