
Общество с ограниченной ответственностью «Лицензиат»  

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3

Тел.: +7 (843) 203-44-46, 245-28-89

Е-mail; 2034446@gmail.com, http:// Лицензия-казань.рф  

ОГРН 1141690081257, ИНН 1657148252, КПП 165701001

р/с 40702810929070001370 в Филиал «Нижегородский»

ОАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 042202824, К/с 30101810200000000824

Компания Лицензиат предлагает Вам свою помощь в получении  

разрешительной документации на медицинские изделия

Оперативно выведем Ваше медицинское изделие на  
российский рынок!

Получение РУ под ключ по стандарту ЕАЭС

Включает в себя редактирование и доработку всех документов,

сопровождение в лаборатории на испытания и рзн при  регистрации

От 650 т.р.

Окончательная цена зависит от  

сложности МИ и количества

исполнений

От 350 т.р.

От 200 т.р.

Сроки получения регистрационных удостоверений

от 8 месяцев

Свяжитесь с нашим экспертом для получения расчёта стоимости работ!
Наши контакты:

+7 (843) 203-44-46

http://licenzia-kazan.ru

Разработка технической и эксплуатационной документации.

ТУ, инструкция по эксплуатации, файл оценки рисков и др.

Сопровождение в прохождении лабораторных испытаний

Подбор лабораторий, аккредитованных РЗН, на проведение испытаний по регламенту 

ЕАЭС. Работа с замечаниями лобораторий. Получение протоколов испытаний

Процедуры ВИРУ и ВИРД

Внесение изменений в РУ и РД

От 50 т.р.

Перед стартом проекта получите 

БЕСПЛАТНУЮ

консультацию наших специалистов. Узнайте все этапы работ и сроки их 

выполнения. 

mailto:2034446@gmail.com


Общество с ограниченной ответственностью «Лицензиат»  

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Сибгата Хакима, д. 3

Тел.: +7 (843) 203-44-46, +7(937) 615-13-14

Е-mail; 2034446@gmail.com, http://Лицензия-казань.рф

Компания Лицензиат

предлагает Вам свою помощь 

в получении лицензии ТО МТ

Получение лицензии на ТО МТ. 100% гарантия.

Сроки получения – от 2х месяцев - 150 000р

Отзывы о нашей работе: https://licenzia-kazan.ru/otzyvy/

Обучение сотрудников ТО МТ

Стоимость обучения одного специалиста – от 12 000р.

Сроки обучения – около 2х месяцев

Система менеджмента качества ГОСТ ISO 13485

Хотите узнать больше? – Звоните!

т. 8 (843) 203-44-46

Компания Лицензиат надежный помощник в вопросах лицензирования и 

сертификации

http://licenzia-kazan.ru

Больше информации на нашем сайте

Стоимость и сроки после прохождения телефонной 

консультации

mailto:2034446@gmail.com
https://licenzia-kazan.ru/otzyvy/

