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BERETE S.L. — ведущая компания отрасли, занимающаяся коммерческой реализацией 
замороженных продуктов рыболовства и аквакультуры. Политика качества учитывает 
организацию компании и поддерживает ее стратегическую цель, которая в конечном счете 
предполагает достижение удовлетворенности клиента, всегда в рамках обеспечения качества 
и безопасности пищевых продуктов. 

Политика качества нашей компании основана на гарантии того, что ее продукция полезна и 

безопасна для здоровья: таким образом мы стремимся достичь максимальной 

удовлетворенности всех клиентов — поскольку именно это является основой роста компании. 

Наша Политика имеет четкую направленность на клиента. 

BERETE S.L. располагает высококвалифицированным персоналом как для оценки 

продукции в процессе покупки, так и для ее продажи, а также для других дополнительных 

видов деятельности. Этот персонал знает и выполняет нормы, установленные внедренной 

Системой качества и безопасности пищевых продуктов (SGCSA), действующим 

законодательством, а также процессами и спецификациями, согласованными с клиентом. 

Кроме того, мы заключаем договора субподряда с подходящими складскими помещениями, 

сертифицированными для правильного складирования и хранения продукции, а также с 

известными логистическими операторами, чтобы гарантировать клиентам доставку 

продукции наивысшего качества.  

Руководство компании проявляет инициативу и осуществляет деятельность, направленную на 

устойчивое развитие, демонстрируя высокую корпоративную и личную ответственность в 

области экологической, социальной устойчивости, а также приверженность этическим 

нормам. В этом смысле компания обязуется по мере возможности работать с лучшими из 

доступных техник, ответственно относясь к окружающей среде и обществу. 

Дирекция компании BERETE S.L. твердо придерживается обязательств по воплощению в 

жизнь «Культуры безопасности пищевых продуктов» — не только в рамках данного 

предприятия, но также, по мере возможности, среди всех сторон, заинтересованных в ее 

деятельности. Для этого мы обучаем персонал, обеспечивая его соответствующими знаниями, 

и поощряем проактивность: внедряем ее в процессы и процедуры SGCSA, обновляем сведения 

о применимом законодательстве путем поиска актуальной технической или социально-

санитарной информации, а также распространяем сведения о данной культуре через ее веб-

сайт. 

Мы гарантируем максимальную надежность своей продукции, обеспечивая ее происхождение 

из ведущих компаний в сфере рыболовства, аквакультуры и производства. Благодаря 

контролю за поставщиками мы гарантируем, что вся продукция компании соответствует 

требованиям и спецификациям клиента и правовым нормам агропищевой отрасли, добиваясь 

максимальной безопасности и качества, которые являются неотъемлемыми характеристиками 

нашей продукции. Наш девиз: «Продавать только такую продукцию, которой мы 

накормили бы своих детей» — в том, что касается качества и безопасности пищевых 

продуктов. Мы продаем натуральные продукты рыболовства и аквакультуры, прошедшие как 

можно меньшую обработку и происходящие из чистых морей. 

Руководство компании принимает на себя обязательство выполнять все применимые 

требования, касающиеся норм качества и безопасности пищевых продуктов, а также 




