




 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Увлажняющий крем «Urea Repair. Original», артикул 63323. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35167 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01485/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 







 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф», уполномоченное изготовителем 

на основании Договора № б/н от 06.05.2020 года 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105064, Российская Федерация, город 

Москва, улица Земляной Вал, дом 9, этаж 5 помещение II комната 3.  

Основной государственный регистрационный номер: 1027739225689.  

Телефон: +74952584022, адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 

В лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении 

Александровны, действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 

заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Антивозрастной крем для дневного ухода за сухой чувствительной кожей SPF15 «HYALURON-

FILLER», артикул 63485; 

- Антивозрастной крем для ночного ухода за кожей «HYALURON-FILLER», артикул 63486; 

- Антивозрастной крем для дневного ухода за нормальной и комбинированной кожей SPF15 

«HYALURON-FILLER», артикул 63924. 

GTIN: 4005800634857, 4005800634864, 4005800014680 

Изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, ul. 

Gnieznienska 32, 61-021 Poznan, Poland. УНП/GLN: 4049923000007 

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция рецептура. 

Код ТНВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск. 
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании  

Протоколов испытаний № ПК-21-03-03-013, № ПК-21-03-03-014, № ПК-21-03-03-015 от 03.03.2021 года, 

выданных Испытательным Центром ТОО «Центр сертификации продукции, услуг» (KZ.Т.02.0054). 

Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация  

Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 

Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 01.2020 года.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.03.2024 включительно 

 

 
  

Губанова Евгения Александровна 
(подпись)  

 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.РА01.В.43157/21 

Дата регистрации декларации о соответствии 12.03.2021 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для дневного ухода за сухой чувствительной кожей «Hyaluron-Filler» SPF 15, артикулы: 63485, 
87928; 

- Крем для ночного ухода за кожей «Hyaluron-Filler», артикулы: 63486, 87936; 
- Крем для дневного ухода за нормальной и комбинированной кожей «Hyaluron-Filler» SPF 15, артикулы: 

63924, 87927. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний №№ 35157 – 35159 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01471/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для ухода за кожей вокруг глаз «Hyaluron-Filler», артикул 63536. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35160 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01472/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Успокаивающий и увлажняющий бальзам для губ, артикул 63641. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304100000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35149 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01474/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 





 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф», уполномоченное изготовителем 

на основании Договора № б/н от 06.05.2020 года.  

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105064, Российская Федерация, город 

Москва, улица Земляной Вал, дом 9, этаж 5 помещение II комната 3. Основной государственный 

регистрационный номер: 1027739225689. Телефон: +74952584022, адрес электронной почты: 

claims.russia@beiersdorf.com 

В лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении 

Александровны, действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 

заявляет, что 

Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»: 

- Антивозрастная сыворотка-концентрат «Hyaluron-Filler», артикул 63908. 

GTIN: 4005800076985 

Изготовитель: «Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd», 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ТАИЛАНД, 

163 Moo 17, Sol Industrial Estate 3, Bangna-Trad Road, Tambol Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, 

Samutprakarn 10570, Thailand. 

УНП/GLN: 4057303000004 

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция рецептура 

Код ТНВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0 

Серийный выпуск. 
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании 

Протокола испытаний № ПК-21-03-10-001 от 10.03.2021 года, выданного Испытательным Центром ТОО 

«Центр сертификации продукции, услуг» (KZ.Т.02.0054). 

Схема декларирования: 3д. 

Дополнительная информация 

Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 

Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 06.2020 года.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 15.03.2024 включительно 

 

 

 

 
  

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
М.П.  

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TH.РА01.В.51094/21 

Дата регистрации декларации о соответствии 16.03.2021 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Сыворотка-концентрат «Hyaluron-Filler», артикул 63908. 
изготовитель: «Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 163 Bang Plee 
Industrial Estates, Moo 17, Bangna-Trad Road, Km 24, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 
10570, Thailand, Таиланд 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35166 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 20.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TH.АИ18.В.01497/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.08.2019 

 

 







   

 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  
 
 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для дневного ухода за сухой чувствительной кожей «HYALURON-FILLER» SPF 15, артикул 63981. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ПК-20-03-06-008 от 06.03.2020 года, Испытательного Центра ТОО «Центр 
сертификации продукции, услуг» (№ KZ.Т.02.0054). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.03.2023 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.КМ01.В.01978/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.03.2020 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Освежающий и очищающий гель для умывания «DermatoCLEAN», артикул 63993. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47111 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01447/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Освежающий и очищающий тоник «DermatoCLEAN», артикул 63995. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47107 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01443/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Освежающий и очищающий мицеллярный лосьон «DermatoCLEAN» 3в1, артикул 63997. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47108 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01444/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Увлажняющий лосьон «Urea Repair. Plus», артикулы: 69617, 87995. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35164 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01483/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за волосами марки «Eucerin»:  

- Шампунь-гель против перхоти «Dermo Capillaire», артикул 69654. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3305100000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35276 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01490/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за волосами марки «Eucerin»:  

- Шампунь-крем против перхоти «Dermo Capillaire», артикул 69655. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3305100000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35275 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01489/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 









 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за волосами марки «Eucerin»:  

- Шампунь против выпадения волос «Dermo Capillaire», артикул 69659. 
изготовитель: «Beiersdorf (Thailand) Co., Ltd», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 163 Bang Plee 
Industrial Estates, Moo 17, Bangna-Trad Road, Km 24, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 
10570, Thailand, Таиланд 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3305100000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ПК-19-10-25-011 от 25.10.2019 года, Испытательного Центра ТОО «Центр 
сертификации продукции, услуг» (№ KZ.И.02.0054). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 27.10.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-TH.АИ18.В.01674/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая марки «Eucerin»:  

- Сыворотка против выпадения волос «Dermo Capillaire», артикул 69660. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3305900009 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35169 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 20.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01495/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 21.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для дневного ухода за кожей «Hyaluron-Filler + Elasticity», артикул 69675; 
- Крем для ночного ухода за кожей «Hyaluron-Filler + Elasticity», артикул 69678. 

изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № 35151, № 35152 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01482/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 







 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Успокаивающий крем для чувствительной кожи нормального и комбинированного типа 
«UltraSENSITIVE», артикул 69746; 

- Успокаивающий крем для чувствительной сухой кожи «UltraSENSITIVE», артикул 69745. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № 35162, № 35163 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01487/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Солнцезащитный спрей «Sensitive Protect» SPF 50, артикул 69758. 
изготовитель: «Rudolf Dankwardt GmbH», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Lagerstrasse 15, 
19249 Jessenitz, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № 3812 от 04.09.2019 года, Испытательной микробиологической лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр Новых Технологий плюс» (RA.RU.21НА14); № 4205 от 
04.09.2019 года, Физико-химической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом «Дельма» (RA.RU.21НР36); № 41475 от 12.09.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50° С. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.09.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01541/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.09.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для ночного ухода за кожей «Hyaluron-Filler + Elasticity», артикул 69763. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ПК-20-03-27-001 от 27.03.2020 года, Испытательного Центра ТОО «Центр 
сертификации продукции, услуг» (№ KZ.Т.02.0054). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 26.03.2023 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.КМ01.В.01997/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 27.03.2020 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Солнцезащитный гель-крем для проблемной кожи лица SPF 50+, артикул 69767. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35274 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01488/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Интенсивно увлажняющий крем для чувствительной кожи нормального и комбинированного типа 
«AQUAporin Active», артикул 69779; 

- Интенсивно увлажняющий крем для чувствительной сухой кожи «AQUAporin Active», артикул 69780. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № 47112, № 47113 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01448/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Интенсивно увлажняющий крем для кожи вокруг глаз «AQUAporin Active», артикул 69782. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47114 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01449/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 









 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Сыворотка для проблемной кожи «DermoPure», артикулы 87925, 88785. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47121 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01450/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 





 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Увлажняющий крем «Urea Repair. Plus», артикул 87974. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35168 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01486/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Очищающий флюид «Urea Repair. Original», артикул 87975. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35150 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01475/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 









 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Мицеллярная вода «DermoPure», артикул 88783. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47109 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01445/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Увлажняющий успокаивающий крем для проблемной кожи «DermoPure», артикулы 88969, 88986. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47122 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01451/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Oчищающий гель «DermoPure», артикул 88982. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Waldheim GmbH»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Am Eichberg, 
04736 Waldheim, Germany, Германия 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 47110 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 15.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-DE.АИ18.В.01446/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 16.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Очищающий гель «DermoPure», артикул 88985. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3401300000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний № 3813 от 04.09.2019 года, Испытательной микробиологической лаборатории 
Общества с ограниченной ответственностью «Центр Новых Технологий плюс» (RA.RU.21НА14); № 4206 от 
04.09.2019 года, Физико-химической лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом «Дельма» (RA.RU.21НР36); № 41476 от 12.09.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.09.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01542/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.09.2019 

 

 



 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

 
 

Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем-лосьон «Urea Repair. Plus», артикул 88989. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.», 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, ul. 
Gnieznienska 32, 61-021 Poznan, Poland 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № ПК-20-01-06-015 от 06.01.2020 года, Испытательного Центра ТОО «Центр 
сертификации продукции, услуг» (№ KZ.Т.02.0054). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 14.04.2023 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.КМ01.В.02045/20 

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.04.2020 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Интенсивно восстанавливающий крем «Urea Repair. Plus», артикулы: 89733, 89734. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35165 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01484/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 



 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Крем для дневного ухода за сухой кожей «Hyaluron-Filler + Volume Lift», артикул 89758; 
- Крем для дневного ухода за нормальной и комбинированной кожей «Hyaluron-Filler + Volume Lift», 

артикул 89761; 
- Крем для ночного ухода за кожей «Hyaluron-Filler + Volume Lift», артикул 89763. 

изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний №№ 35153 – 35155 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с 
ограниченной ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01476/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 











 

 
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель, Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф»  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 105064, город Москва, улица 
Земляной Вал, дом 9, 5-ый этаж, помещение II, комната 3. ОГРН: 1027739225689.  
Телефон: +7 (495) 258-40-22; адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 
в лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении Александровны, 
действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 
заявляет, что  
Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Ночной Эксфолиант-Сыворотка «Hyaluron-Filler», артикул 89774. 
изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ul. Gnieznienska 
32, 61-021 Poznan, Poland, Польша 
Код ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск.  
Продукция изготовлена в соответствии с рецептурой. 
соответствует требованиям  
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 799. 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протокола испытаний № 35161 от 10.07.2019 года, Лабораторного центра Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр контроля качества Онкологического научного центра» (№ РОСС 
RU.0001.21РК75). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 19.08.2022 включительно. 

   
 

Губанова Евгения Александровна 
(подпись) 

 
 

М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 
 
 

                                    
 
 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.АИ18.В.01473/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.08.2019 

 

 







 

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «Байерсдорф», уполномоченное изготовителем 

на основании Договора № б/н от 06.05.2020 года 

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 105064, Российская Федерация, город 

Москва, улица Земляной Вал, дом 9, этаж 5 помещение II комната 3.  

Основной государственный регистрационный номер: 1027739225689.  

Телефон: +74952584022, адрес электронной почты: claims.russia@beiersdorf.com 

В лице Руководителя Группы качества и технического регулирования Губановой Евгении 

Александровны, действующей на основании доверенности № 01/2019 от 09 января 2019 года 

заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Eucerin»:  

- Антивозрастной крем для дневного ухода за сухой чувствительной кожей SPF15 «HYALURON-

FILLER», артикул 63485; 

- Антивозрастной крем для ночного ухода за кожей «HYALURON-FILLER», артикул 63486; 

- Антивозрастной крем для дневного ухода за нормальной и комбинированной кожей SPF15 

«HYALURON-FILLER», артикул 63924. 

GTIN: 4005800634857, 4005800634864, 4005800014680 

Изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Poznan Sp.z.o.o.»,  

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Польша, ul. 

Gnieznienska 32, 61-021 Poznan, Poland. УНП/GLN: 4049923000007 

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция рецептура. 

Код ТНВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск. 
Соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" 

Декларация о соответствии принята на основании  

Протоколов испытаний № ПК-21-03-03-013, № ПК-21-03-03-014, № ПК-21-03-03-015 от 03.03.2021 года, 

выданных Испытательным Центром ТОО «Центр сертификации продукции, услуг» (KZ.Т.02.0054). 

Схема декларирования: 3д 

Дополнительная информация  

Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 

Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света. 

Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 01.2020 года.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 11.03.2024 включительно 

 

 
  

Губанова Евгения Александровна 
(подпись)  

 
М.П. 

 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-PL.РА01.В.43157/21 

Дата регистрации декларации о соответствии 12.03.2021 

 


