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ПРОТОКОЛ АККРЕДИТАЦИИ
СУБЪЕКТА IIРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДВЯТШЛЬНОСТИ

к05> июля 201б г. Ns 02211б

В соответствии с полномоqиями РАНМ, провеаена профессuонаJtьнал (обtцесmвеннал)
аккр еdumацuя су бъекmа проф eccuoшaJl ь но й d еяmельно сmш

Аккредитация проводится с целью поDmверOаmь налuчuе у аккреdumуелло?о субъекmа условай
dля качесmвенноzо оказанuя yanyz.

Насmояtцuй dокулtенm являеmся офацаutьным uсmочнаком uнформацuu о поdmвермсdенаu
харакmера оказывоепtых yany?, может предъявJuIться потребителям, органам власти, надзора,
контроля во исполнение ст.ст.8-10 Закона РФ (О защите прав потребителей> (объекmавная
uнфорлпацая об uсполнumше услуzа), а так же редакциям СМИ, во исполнение п.1 ст.5 ФЗ (О
рекJIаме> (dосmоверносmь рекламьt).

Аккредrryемое лицо несет ответственность за досюверность цредостав.lrенной на аккредитацию
информации и документов.

Праволtочносmь РАНМ провеdеная Jчrеропрuяmuй по аккреdаmацаu усmановлена п.2.2.
Усmава, уmвереrcdенноzо Манасmерсmвом Юсmuцаа РФ от 28.08.2008 года.

Аккрелитуемый субъект профессиональной дсятельности:
Качанова Марuна Евzеньевна.,паспорт гражданина РФ 46 14 Ns 591128, выдан 22.07.2а1'5 r.

ОУФМС России по Московской области в пос. Власиха, код подрtlзделения 500-190, дата рождениJI:
24.06.|970 г.; регистрациJt: Московская область, пос. Власиха, мкр. Школьный, д.4, кв. 56.

Лuчнос mь спецuалuсmа сверена с реzuсmрацuоннымu dокуменmамu.

Конmакmньlе daHHble: +7 (903) 158 - 47 - 55;+7 (925)759 -77 - 71; e-mail: kachanova-1970@mail.ru
www.welldeta.ru

Заявленные на аккредитацию ус;ryги и вид деятельности:
Вцё d е яmельно с mu : физкультурно-оздоровительнiul деятельность.
Вud услуz : оздоровительные услуги.

Оценка надле}кащего оформления трудовой деятельностн:
Ll]vreem наdлеэюаtцuй поряdок ре?uсmрацuu mруdовой dеяmельносmu: зарегистрирована в

качестве индивидуального предприниматеJuI; включена в Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей (свидетельство о внесении записи в ЕГРИП серия 50 }lil
013782258, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы }lb 22 по Московской
области от 25 .07 .20 1 4 г. ; ОГРНИП : 3 | 450З220600098 ; ИНН: 5 0080285 9 1 4З ).

Место оказания услуг и tlрганизационное обеспечение:
. п0 месту регистрации предпринимательской деятельности;
. в помещениях, принадлежащих на праве собственности или аренды;
. с выездом к клиентам на дом;
. определенное иным работодателем, в случае ока:}ания услуг

договорам гражданско-правового характера.
Организационнiul структура, порядка организации деятельности

П оложенuе о б озdоровLлmельнол4 ценmре/кабuнеmе.

по трудовым договорам и

угвержден/булет утвержден в


