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Пожалуйста, отправьте заполненную форму в СТАЙЛАБ, 123022 Москва, Звенигородское шоссе, 5 
факс + 7 (495) 707 28 68, 662 64 15,+7 (499) 256 23 13; GSM + 7 (495) 729 17 04, e-mail fapas@stylab.ru  

 Мы советуем сохранить заполненную форму 
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Контрольные задачи межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) и корреспонденция будут направляться 
по данному Вами адресу, если не указано иное. Пожалуйста, введите необходимую информацию:

Контактное лицо: 
Организация: 
Почтовый адрес: 
 
 
 
Почтовый индекс: 
Страна: 

Телефон организации:  
Факс организации:  
e-mail организации:  
Рег. № плательщика НДС: 
Интернет-сайт: 
Прямой телефон: 
Прямой e-mail: 

Пожалуйста, отметьте галочкой () раунды МСИ системы PhytoPAS, в которых Вы хотите участвовать, укажите имя и 
фамилию контактного лица и контактный e-mail, в случае, если они отличаются от вышеприведённой информации 

Дата 
отправки 

Раунд Тип образца Организм  Контакт (имя / e-mail)

Все 
контрольные 
образцы будут 
отправлены 
06 марта 2012 

PL0138 ДНК  Ralstonia solanacearum (бурый 
бактериоз) 

  

PL0140 ДНК Clavibacter m. subsp. Sepedonicus 
(кольцевая гниль картофеля) 

  

PL0141 Слайды для IF Clavibacter m. subsp. Sepedonicus 
(кольцевая гниль картофеля) 

  

PL0142 ДНК Clavibacter m. subsp. Michiganensis 
(бактериальный рак томатов) 

  

PL0143 Слайды для IF Clavibacter m. subsp. Michiganensis 
(бактериальный рак томатов) 

  

PL0144 Сублимированные 
листья 

Potato spindle tuber viroid (вироид 
веретеновидности клубней 
картофеля) 

  

PL0145 Сублимированные 
листья 

Pepino mosaic virus (мозаичный 
вирус пепино) 

  

PL0148 Культура Phytophthora ramorum (фитофтора)   
 
Пожалуйста, укажите предпочтительную валюту платежа  £  €  US $  рубль 
 

Номер Вашего заказа 
 (для отслеживания) 

 Общее количество выбранных 
раундов МСИ: 

 

 
Настоящим я присоединяюсь к программе МСИ FAPAS® и подтверждаю своё согласие со стандартными условиями FERA по 
организации участия в схемах проверки компетентности испытательных лабораторий (FERA Standard Terms and Conditions for 
Proficiency Testing Schemes). 

Подпись: …………………………………………………... Дата: ……………………………… 
 

Дополнительная информация  

 

.

.



.

.

.

.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ОБРАЗЦЫ:  

Формат поставляемых контрольных образцов зависит от определяемого организма: 

 Культура: Вы получите шесть виал, каждая из которых содержит агаровый срез, на поверхности которого будет происходить рост 
специфичных организмов. Определяемый организм может находиться на одном или более агаровых срезах. Пожалуйста, 
исследуйте каждый агаровый срез. Введите полученные результаты и информацию об использованных методах исследования. 
Организм, находящийся на агаровом срезе, жизнеспособен!  

 ДНК: Вы получите шесть виал, каждая из которых содержит ДНК микроорганизмов. Определяемая ДНК находится в одной или 
нескольких виалах. Пожалуйста, исследуйте каждую виалу. Введите полученные результаты и информацию об использованных 
методах исследования. ДНК не жизнеспособна! 

 Сублимированные листья: в рамках выполнения контрольной задачи по определению вирусов, Вы получите четыре виалы, 
каждая из которых содержит сублимированные листья растений. Определяемый вирус может находиться в одной или нескольких 
виалах. Пожалуйста, исследуйте каждую виалу. Введите результаты, которые Вы получили, и информацию об использованных 
методах исследования.  В виалах находятся жизнеспособные вирусы!  

 IF слайды: в рамках выполнения контрольной задачи по определению бактерий, Вы получите один мульти-луночный слайд для 
иммунофлуоресцентной микроскопии. Определяемый микроорганизм может находиться в нескольких лунках в разных количествах 
(высокий, средний  и низкий уровень). Пожалуйста, исследуйте каждую лунку слайда. Введите результаты, которые Вы получили, и 
информацию об использованных методах исследования. Бактерии на слайде нежизнеспособны. 

ВНИМАНИЕ: КАЖДЫЙ ПОДПИСЧИК СИСТЕМЫ PhytoPAS ОБЛАДАЕТ ЧЁТКИМ ПОНИМАНИЕМ ТОГО ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ЧТО 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ОРГАНИЗМЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ, РАССЫЛАЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ-УЧАСТНИКОВ НА КОМПЕТЕНТНОСТЬ И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНЫ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ! 

ПОСТАВКА И ПОЛУЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАЧ МСИ: Контрольные задачи МСИ системы PhytoPAS поставляются курьерской компанией 
в один из дней, близких началу раунда МСИ, если не указано иначе. Стоимость доставки указана в прайс-листе. Пожалуйста, сообщите нам, 
если Вы не получили заказанную задачу через 4 дня после отгрузки. 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ВВОЗ: К Вашей компетенции относится выяснение необходимости получения специальной лицензии на ввоз контрольных 
материалов, соответствующих контрольным задачам МСИ системы PhytoPAS, в Вашей стране. Это обстоятельство Вы должны выяснить до 
подписания заказа на выбранные раунды системы PhytoPAS. До того, как PhytoPAS отправит в Ваш адрес карантинные материалы, мы 
потребуем от Вас копию Официального разрешения уполномоченной организации, предоставляющей Вам право работы с карантинными 
организмами и Письмо уполномоченной организации, разрешающей отправку в Ваш адрес карантинных материалов.  
Пожалуйста, позаботьтесь об отправке нам необходимых документов вместе с заполненным бланком заказа. Если в Вашей стране 
не требуется оформления специальных разрешительных документов, мы, тем не менее, попросим предоставить нам письменное 
подтверждения этого факта, до отправки в Ваш адрес карантинных материалов системы PhytoPAS. 

ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: Контрольные материалы системы PhytoPAS могут быть запрещены к ввозу в Вашу страну независимо от 
того, что Вы имеете все необходимые разрешительные документы. К Вашей компетенции относится выяснение режима и процедур 
таможенного оформления такого рода материалов. Обратите внимание, что PhytoPAS не несёт ответственности за повреждение или утрату 
контрольной задачи МСИ PhytoPAS в связи с проблемами, возникшими на таможне, и не несёт обязательств по оплате ввозных таможенных 
пошлин. Если для таможенного оформления контрольных материалов системы PhytoPAS в Вашей стране необходимо получить 
дополнительные  разрешительные документы, пожалуйста, подготовьте таковые документы заранее и обеспечьте их передачу в наш адрес 
не позднее, чем за 3 недели до даты отгрузки ближайшей контрольной задачи. Пожалуйста, ознакомьтесь с базовыми условиями 
сотрудничества с нами. 

АДРЕС ДЛЯ ОТПРАВКИ СЧЁТА: Если адрес для отправки счета отличается от почтового адреса Вашей организации, укажите это. 

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И ОПЛАТА ЗАКАЗА: Предварительную оплату следует производить только по получению счёта, который 
выставляется вскоре после регистрации Вашего заказа. Выставленный Вам счёт будет содержать наши платёжные реквизиты и информацию 
о способах платежа. Подробности предоставляются по требованию или могут быть получены на сайте www.fapas.com. 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ: Заказ Вашего участия в МСИ системы PhytoPAS должен быть подтверждён. Если Вы не получили от нас официального 
подтверждения через 30 дней после размещения заказа, свяжитесь с нами для проверки регистрации Вашего заказа. 
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СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ В РАУНДАХ МСИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ: Стоимость участия в раундах МСИ 
системы PhytoPAS даны в нижеприведённой таблице. Если Вы оплачиваете МСИ системы 
PhytoPAS через СТАЙЛАБ в рублях РФ, необходимо к указанным ценам добавить 10% (налоги в 
России + затраты на трансфер платежа). Платежи в рублях РФ принимаются в СТАЙЛАБ по курсу 
ЦБ РФ (Евро/Рубль) 
СТОИМОСТЬ КУРЬЕРСКОЙ ДОСТАВКИ: Стоимость курьерской доставки контрольных задач 
указана в прайс-листе по требованию. Стоимость услуг курьерской компании НЕ ВКЛЮЧАЕТ 
сборы и пошлины, необходимость оплаты которых может возникнуть в Вашей стране при импорте 
контрольных задач, для справки обращайтесь к нашим базовым условиям сотрудничества.  

ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ, ПЛАТЕЖИ, НДС: 
ВНИМАНИЕ: Не вносите предоплату до получения счета! Счет будет выставлен вскоре после 
размещения Вашего заказа на участие в выбранных раундах МСИ. Выставленный Вам счёт будет 
содержать наши платёжные реквизиты и информацию о способах платежа. При выполнении 
предоплаты следуйте инструкциям, приведённым в счёте (см. также наши базовые условия 
сотрудничества) 
ЧЕКИ: платежи могут проводится по реквизитам Центральной научной лаборатории (CSL) с 
помощью чека, подписанного в британском банке 
ПЛАТЕЖИ БАНКОВСКИМ ПЕРЕВОДОМ И ПОМОЩЬЮ BACS: принимаются, см. инструкции, 
данные в счёте. Пожалуйста, позаботьтесь о покрытии Вашей стороной всех расходов на 
банковский перевод. Мы не несём ответственность по исполнению Вашего банковского перевода 
и будем вынуждены возместить наши затраты по получению платежа, если таковые затраты 
возникнут 
ПЛАТЕЖИ ПО КРЕДИТНЫМ КАРТАМ: принимаются 

ОПЛАТА НДС:  
Участники МСИ, расположенные в Великобритании и на острове Мэн, облагаются НДС 
Великобритании 
Участники МСИ, расположенные в странах Евросоюза (не в Великобритании), и не 
зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, облагаются НДС Великобритании. Участники 
МСИ из стран Евросоюза, зарегистрированные в качестве плательщиков НДС, и сотрудничающие 
с нами к своей коммерческой выгоде, не облагаются НДС Великобритании, однако подлежат 
налогообложению в стране регистрации. Пожалуйста, укажите Ваш номер, в качестве 
плательщика НДС, при размещении заказа на МСИ. 
Участники МСИ, расположенные вне стран Евросоюза и вне Великобритании не облагаются 
НДС Великобритании. 
НДС Великобритании уплачивается, там, где это необходимо, в размере 15%. 
 




