
Декларации о соответствии

Основные сведения

Тип декларации Декларация о соответствии требованиям технического регламента
Евразийского экономического союза (технического регламента
Таможенного союза)

Технические регламенты ТР ТС 009/2011 О безопасности парфюмерно-косметической продукции

Группа продукции ЕАЭС Прочие косметические средства или средства для макияжа и средства
ухода за кожей (кроме лекарственных), включая средства против загара
или для загара

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.13368/21

Дата регистрации декларации 01.12.2021

Дата окончания действия декларации о
соответствии

30.11.2026

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Заявитель

Тип заявителя Юридическое лицо

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1027739324029

7727154101

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР
АРОМАТЕРАПИИ ИРИС"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЦЕНТР АРОМАТЕРАПИИ ИРИС"

Фамилия руководителя юридического лица ИРИСОВ

Имя руководителя юридического лица ЕВГЕНИЙ

Отчество руководителя юридического лица ЭДУАРДОВИЧ

Должность руководителя директор

Адрес

Адрес места нахождения 117420, РОССИЯ, Г Москва, ул Новочерёмушкинская, дом 60 корпус 2

Контактные данные

Номер телефона +7 4953310000

Адрес электронной почты admin@aromatherapy.ru

Сведения о государственной регистрации
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Декларации о соответствии

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 01.01.2008

Дата присвоения ОГРН 07.10.2002

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001

Изготовитель

Тип изготовителя Юридическое лицо

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

1027739324029

7727154101

Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью

Полное наименование юридического лица ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР
АРОМАТЕРАПИИ ИРИС"

Сокращенное наименование юридического лица ООО "ЦЕНТР АРОМАТЕРАПИИ ИРИС"

Фамилия руководителя юридического лица ИРИСОВ

Имя руководителя юридического лица ЕВГЕНИЙ

Отчество руководителя юридического лица ЭДУАРДОВИЧ

Должность руководителя директор

Адрес

Адрес места нахождения 117420, РОССИЯ, Г Москва, ул Новочерёмушкинская, дом 60 корпус 2

Контактные данные

Номер телефона +7 4953310000

Адрес электронной почты admin@aromatherapy.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
организацию в качестве юридического лица

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.
Москве

Дата регистрации в качестве ЮЛ 01.01.2008

Дата присвоения ОГРН 07.10.2002

Код причины постановки на учет (КПП) 772701001
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Производственные площадки

Адрес производства продукции 117420, РОССИЯ, Г Москва, ул Новочерёмушкинская, дом 60 корпус 2

117420, РОССИЯ, Г Москва, ул Новочерёмушкинская, дом 60 корпус 2

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Средства косметические и массажные для ухода за кожей (кремы
специального назначения):

Общие условия хранения продукции Условия хранения: В защищённом от света и недоступном для детей
месте, при температуре от +2 до +25 градусов.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

«Суппозитории № 9 Корица Петит-грейн плюс», «Суппозитории № 11
Каяпут- Мята плюс», «Суппозитории № 17 Полынь-Аир плюс»,
«Суппозитории № 20 Чабрец-Морковь плюс», «Суппозитории № 22
Ваниль-Кассия плюс», «Суппозитории № 24 Фенхель-Можжевельник
плюс», «Суппозитории № 26 Гвоздика-Мускатный орех плюс»,
«Суппозитории № 27 Чайное дерево-Эвкалипт плюс», «Суппозитории
№ 29 Берёза-Туя плюс», «Суппозитории № 30 Имбирь-Пачули плюс»,
«Суппозитории № 31 Кардамон-Кориандр плюс», линии «BioACP®
фарм»

Наименование (обозначение) продукции

Иная информация о продукции Декларация о соответствии распространяется на продукцию,
изготовленную после 26.11.2021г.
3304990000Код ТН ВЭД ЕАЭС

Срок службы или ресурс продукции Срок годности, дата изготовления, номер партии и условия хранения
продукции указаны на потребительской таре

Единица продукта

Срок годности, дата изготовления, номер партии и условия хранения
продукции указаны на потребительской таре

Дата истечения срока годности единицы

Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

ГОСТ 31460-2012 "Кремы косметические. Общие технические условия"Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

АРМЕНИЯ

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

045/T-086

Наименование испытательной лаборатории Испытательная лаборатория ООО «Международный центр сертификации»

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

20.05.2020

Протокол исследования (испытания) и измерения
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Дата протокола 29.11.2021

Номер протокола №21MCS13281118

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

QR - код
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