
ЕврАзийский экономиtIшский союз
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

3аявитель ответствеянOстью " , огрн 5a,7,I1 46921 99а.

Адрсс места ,rч*о*д.йi-ТrБЯ, РОiсийс,кая Федерачия, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон

почты into (Фасепtчý.rч.

' лице генерал",ноrg.дцрркrора крч"ченпо ИР]lн"' н'uолче"пц,,-,,. -,- -заявJIяет, что
Ппптпrктlия косметическая <SVR LABORATOIRE DERMATOLOG

ддрес места нахождеgиrl: 2 Rче de Lisbonne, 7500s PARIS, 9!1ччу19** республика" Адрес t,леста осущеýтвлениJ{

пеятельности: ZДС La Tremblaie, 2 Ruе de laMeI9 а Blot, 91220 k

код ТН ВЭДЕАЭС з401 30 000 0

SPIRIAL DEO-DOUCHE Моющий гел / Gel iavant dёоdоrапt.

соответствует требованипм
ТР Тс 009/201 1 "О безопасности

.щекларация о соответствии принята на основании
iiporo*oou испытаний Ns з0245 от 17.09,2018 Лабораторного центра Общества с ограниrтенной ответственностью

,.Цеrrтр KoHTpoJUI качества онкологического научцого цен,Фa,> аттестаТ аккредитации рOгисФационный номер РОСС

RU. 000 1 .2 1РК7 5 ; рецептуры ; спецификаtцtи; образt{ы маркировки,

соOтветствия зд

,Щ,ополнительная информация
Стапдарты, в результате применениrI которыХ на добровоЛьной основе обеспе,{ивается соблодение требований

техниqеского регламента: госТ ISO 227ir6-2BL3 "Продукпия парфюмерно-косМетичеСкаЯ. НаДЛеЖаЩаЯ

производстве*"Ь ,rpuorKa (GMP). Руководящие укшания по надJIежащей производственной практике"; ГОСТ

з2117_201з о-косметическм. И ачия шtя . Обшие

срок годности продукции указан на потребителr9ý_о,Царе. Условшr хранения прОДУКЦИИ стаtЦаРТНЫе,

.Щекларация о соответствии регпетрацци по 20,t 1.202З включительно.

николаевка
(Ф.И.О. заявителя

: ЕАЭСNRU _FR.Аю18.в.аоз22l|8

21.11.2018

-косметическои



ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель обшество с ог.паничешrой_ответственностью "Асэнryс". ОГРН 5077746927990.

Aдp*"*'а'*o*д"@Федеpaция,гopoдМoсквa,yлиЦaЭлектpoднaя,дoм13.Teлефoн
8(495)644-46-13, адрес электронцой почты !цlg@ас_Фtus.ru. _

в лице генеоального лиоектоDа КDавченко Ириrы Николаевны

заявляет, что
Прод/кция косметическая <SVR LABOЦATOIRE DERI4ATOLOGIQUE>ir
DENSITIUM Сыворотка двухфазная / BI-SERUM.
изготовитель "Lab
ддрес места нахохдениJI: 2 Rue de Lisbonne,75008 PARIý,9ryirv:9** Р99пхбука. Адрес места осУЩесТВЛеНИlI

д."r.п""о"r": ZЛСLaТrеmЫаiq, 2 Rue de la Маrе n В

продукция изготовлена в соответствии с

рецептуроЙ изготбвителя

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0

ТР ТС 009/201 1 "О безопасfiости парфюмерно-косметической продукции"

Декларация о соответi:тв1l:в"*,1u_11:сновани' 
*енной ответственностьюПротокола исrштаний Ns 30246 от 17.09,2018 Лабораторного центра Общества с ограIп

..Ц.r"р контроJIя качества онкологического на)лного цеЕтра> аттестат аккредитации регистрационrшй номер РОСС

RU. 0001.2l РК75; рецепryры; спецификацищ образца маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

!ополните.тlьная и нформация
Стандарты, " результаiе примененйЯ которых "9 цоqро:gьной основе обеспечtшается собrшодение_требований

технического регламента: госТ ISO 22,71,6-201З "Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая

производственнzц црактика (GMP). Руководящие }казаншI по надлежаrцей производственной практиКе"; ГОСТ
321 17-201З "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования."

Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранеrшя продукции стандартlше.

.Щекilарация о соответствии регистрации по 20.71.202З включительно.

николаевна
(подпись (Ф,И,О, заявителя

ционныи ; ЕАЭС NRUД-FR.АЮl8.В.00323/18



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Асэнтус". ОГРН 5077746921990.
Адрес места нахождения: ll\5z4, Российская Федерация, город Москва, улица Электродная, дом 13. Телефон
8(495)644-46-| 3. адрес электронной почты iпГо@асепtus.ru.
в лице генерального директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что
Продукция косметическая <SVR LдВоRдТоIRЕ DERMATOLOGIQUE>:
ТОПИАJIИЗ ПАJЬШБРАJЪ Крем для век i TOPIALYSE PALPEBRAL Сrёmе apaisante anti-grattage раuрiёrеs irritбеs.

изготовитель <<Laboratoire SVR>
Адрес места нахождения: 2 Rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Французская Республика. Адрес места осуществления
деятельности по изготовлению продукции ZAC La ТrеmЬlаiе, 2 Rue de la Маrе i Blot, 91220 Le Plessis-PAtё, Французская
Республика.

продукция изгOтовлена
рецептурой изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС
Серийный выпуск.

3304 99 000 0

соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

.Щекларация о соответствии принята на основании
Протоколов испытаний ЛЪ 06-8l4l2/12 от 21.08.2017г, Испытательного центра Федера-пьного бюджетного учреждения
"Государственный региона,пьный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области" (Сергиево-
Посадский филиатr), аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.IOПIOI; NЪ 6208117 от 28.08.2017г.
Испытательного центра Общества с ограниченной ответственностью "Научно-практический центр по экспертной оценке
качества и безопасности продуктов питания и косметики "КосмоПродТест", аттестат аккредитации регистрационный
номер RA.RU,21 АЮ74; рецептуры; спецификации; образца маркировки.

Схема декларирования соответствия 3д

.Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
технического регламента: ГОСТ ISO 22716-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Надлежащая
производственнаJI практика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике>; ГОСТ
32l 17-201З <Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя. Общие требования>.

к годности пьскои Условия
.Ii

Щекларация о

.Щата регистрации

на с даты регистрации по 05.1,2.2022 вклlочительно.

Кравчен ко Ири на Николаевна
(Ф.И.О. заявителя)

ЕАэс м RU д-FR.Аюl8.в.09206

о6.12.2о1,7



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общество с иченной ответственностью "А огрн 507774692,7990.

Ддрес места нахождениЯ: l||524, РоСсийскаЯ Федерация, город МоскВа, улица Электродная, дом 1З. Номер телефона

заявляет, что
Продукция косметическая <SVR LABORATOIRE DERMATOLOGIQUEх
SEBIACLEAR Гидра крем-уход / SЕВIАСLЕ,AВЛYаВД
изготовитель <Laboratoire SVR>

Ддрес места нахождениJ{: 2 Rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Французская Республика. Адрес места осуществления

деятельности: ZДС La ТrеmЬlаiе, 2 Rue de 1а N4аге ) Blot, 2l220 Le Plessi_s-Patё, ФранцуЗсК

наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с кOторым изготовлена продукция

оецептчпой изготовителя
зз04 99 000 0код ТН ВЭД ЕАЭС

сепийный выпчск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/20l1 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции"

!екларация о соответствии принята на основании
Протокола испытаний Ns 11867 от l2.0З.20l9 Лабораторного центра
<Щентр контроля качества Онкологrтческого на)дного центра> аттестат

Общества с ограниченной ответственностью
аккредитации регистрационный номер РОСС

RU. 000 l .2 l РК75; рецептуры; спецификации; образца маркировки

Схема декJIарирования соответствия Зд

Щополнительная информация
Стандарты, в результаТе применеНия которыХ на добровоЛьной основе обеспечивается соблюдение требований

технического peI,JIaMeHTa: госТ ISO 22,7 |6-2013 "Продукция парфюмерно-косметическаl{. Надлежащая

производственная Ilрактика (GMP). Руководящие указания по надлежащей производственной практике", гост
З2|17-20lЗ "Продукция парфюмерно-косметическая. Информация для потребителя . Общие требования." _
Срок годности продукции указан на потребительской таре. Условия хранения [родукции сТандартныел

.Щекларация о соответствии действительtIа"'с даты регистрации по \4-04.2020 включительно.

}4:П, вченко Ирина Николаевна
(подпись) (Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный дЬмер декЛарации о соотЁ9т_еtвии: ЕАЭС N RU Д-FR.АЮ18.В.00000/l9

!,ата регистрации декларации о соответствии: l5.0-+.20 l9

/4' ''



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

заявитель общество с ответствеЕностью " , огрн 507,7,1 4692,7 990.
Адрес места нахождениJI: ||1524, РосСийская Федерация, город Москва, улица Электролная, доп,r rЗ. Ноr"р,о,"6о*
8 (49 5)644-46- 1 З, адрес электронной почты info (Oacentu s. f tl

в лице генера-тrьного директора Кравченко Ирины Николаевны
заявляет, что

кция косметическЕu{ <SYR LABORATOIRE DERMДTOLOGI

2. СПИРИАЛ сп / SPIRIAL SPRAY ANTI-TRANSPIRANT.
изготовитеJIь <<LaboratoiTe SVR>.
Адрес места нахождения: 2 Rue de Lisbonne, 75008 PARIS, Французская Ресгryблика. Адрес мсста осуществления
деятельности: ZAC La ТrеmЬlаiе, 2 Rue de la Мздq iДq!лZQ!р Pler*ir-Patё, ор*цузй* р
наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция

изготовителя

код ТН ВЭД ЕАЭС 3307 20 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 009/201 1 "о безопасности косметической

.Щеrшарация о соответствии принята на основании
ПротоколоВ испытаниЙ Np 5241, Nь 5248 от 07.02.2019г. Лабораторного центра Общества с ограниченной
ответственностью <Щентр KoHTpoJUI качества онкологического на)цного центрa>> аттестат аккредитации
регистрационt{ый номер росс RU. 0001.21рк75; рецептур; спецификаций; образцоВ маркировки.

соответствия Зд
,Щополнительная информация
Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований
техническогО регламента: госТ ISO 227\6-20|З "ПродукциЯ парфюмерно-косметическtш. Надлежатцая
производственнЕUI практика (GMP). Руководящие указаниJI по надлежащей производственной практике''; ГОСТ

Инфopмaциядляпoтpeбителя.oбщиeтpeбoвания.''
годности п казан на . Условия х

{екларация о регистрации по 28.02.2024 включительно.

[Iиколаевна
Ф,И.О. заявителя)

ЕАэс NRU Аю18.в.00792/19

.03.2019
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