
    

 

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 

Лэйбл Объект гостиничного сектора 
 

 

    

 

Выдано […]
Dom Pechati na Baumana, LLC 

 Hotel NOGAI (“Dom Pechati na Baumana” LLC) /  Kazan 
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  Гостиничный сектор 

   

 

    

   

  
 

 

 Bureau Veritas Certification Rus, JSC провел проверку указанной площадки в соответствии с
требованиями SAFE GUARD версия 1- 04/2020 :

 

   

 Свидетельство № 160-2020-001957-RU было выдано 24/07/2020 по результатам успешной проверки,
проведённой  20/07/2020 ** 

 

    

  Для Bureau Veritas Certification Rus, JSC 
Mikhail Frolov

 

 Свидетельство действительно до : 20/01/2021  

 Для проверки действия этого свидетельства отсканируйте QR код или зайдите на сайт  
    

 

  

 

 

(*)  Эта проверка была проведена с использованием портативных устройств для видеоконференций. Хотя удаленный аудит может дать некоторые предварительные данные о том,
соответствует ли проверяемая площадка клиента требованиям стандарта SAFE GUARD Бюро Веритас или не соответствует, он должен быть дополнен выездным аудитом с
проверкой на месте документов и свидетельств, так как только он позволяет выявить несоответствия и устранить риск ошибок и нарушений.

 
(**) Данное свидетельство относится только к информации, проверенной на дату (даты) проведения оценки, и находится в зависимости от постоянного и эффективного
выполнения требований, изложенных в стандарте SAFE GUARD Бюро Веритас, упомянутом выше.

 
Это свидетельство не является гарантией отсутствия риска, связанного с бактериями или вирусами
(включая Covid-19) на конкретной площадке, которая была проверена. Предоставленный отчет о проверке
не заменяет отчета о проверке со стороны надзорных органов или их представителей.
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Модуль проверки

 

Аудируемая площадка : Dom Pechati na Baumana, LLC - Hotel NOGAI (“Dom Pechati na Baumana” LLC) 
Дата начала аудита :20/07/2020 -Дата окончания аудита :20/07/2020 Номер отчета : 160-2020-001957-RU  
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