
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 парфюмерные, косметические средства, в другом месте
настоящего перечня не поименованные или не включенные

Схема декларирования 3д

Тип объекта декларирования Серийный выпуск

Декларация о соответствии
Статус декларации Действует

Регистрационный номер декларации о
соответствии

ЕАЭС N RU Д-RU.РА08.В.71152/22

Временный номер декларации врЕАЭС(ТР).РА09.12825/22

Дата регистрации декларации 01.12.2022

Дата окончания действия декларации о
соответствии

30.11.2027

Свободное распространение продукции не
ограничено законодательством РФ

Да

Дата и время создания черновика декларации
(Мск)

01.12.2022 10:18

Дата и время публикации декларации  (Мск) 01.12.2022 11:29

Заявитель

Тип заявителя Индивидуальный предприниматель

Тип декларанта Изготовитель

Основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя
(ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

318619600203461

616201925747

Фамилия ЗИНА

Имя АНДРЕЙ

Отчество НИКОЛАЕВИЧ

Адрес

Адрес места нахождения 346751, Россия, Ростовская область, Азовский район, село Самарское,
улица Бережная, дом 128

Контактные данные

Номер телефона +7 9034005134

Адрес электронной почты logistics@cosmoprofi.shop

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по
Ростовской области
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Дата регистрации в качестве ИП 08.10.2018

Дата присвоения ОГРНИП 08.10.2018

Изготовитель

Тип изготовителя Индивидуальный предприниматель

Совпадает с заявителем Да

Основной государственный регистрационный
номер юридического лица (ОГРН)

Идентификационный номер налогоплательщика
(ИНН)

318619600203461

616201925747

Фамилия ЗИНА

Имя АНДРЕЙ

Отчество НИКОЛАЕВИЧ

Адрес

Адрес места жительства 346751, Россия, Ростовская область, Азовский район, село Самарское,
улица Бережная, дом 128

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего
гражданина в качестве ИП

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 18 по
Ростовской области

Дата регистрации в качестве ИП 08.10.2018

Дата присвоения ОГРНИП 08.10.2018

Орган по аккредитации (уполномоченный орган)
Полное наименование уполномоченного органа Федеральная служба по аккредитации

Адрес места нахождения 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 7

Контактные данные

Номер телефона +7  (495) 539 26 70
8- 804-333-08-00

Адрес электронной почты fgis@fsa.gov.ru

Адрес сайта в сети Интернет http://fsa.gov.ru

Сведения о продукции
Происхождение продукции РОССИЯ

Общее наименование продукции Средства косметические для маникюра и педикюра: гели для
моделирования и дизайна ногтей, торговой марки «SECRETnails», серии:
"Top Gel", "Base Gel", "Crystal", "Cover", "AcryGel", "Gel Polish"

Общие условия хранения продукции Условия и срок хранения (службы, годности) указаны в прилагаемой к
продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной
документации и/или на упаковке и/или на каждой единице продукции

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о продукции

Средства косметические для маникюра и педикюра: гели для
моделирования и дизайна ногтей, торговой марки «SECRETnails»,
серии: "Top Gel", "Base Gel", "Crystal", "Cover", "AcryGel", "Gel Polish"

Наименование (обозначение) продукции

3304300000Код ТН ВЭД ЕАЭС
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Документ в соответствии с которым изготовлена продукция

Документ 1

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.42.19-001-0137507127-
2019 Средства косметические для маникюра и педикюра марки:
«SECRETnails»

Наименование документа

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

Лаборатория 1

Страна места нахождения испытательной
лаборатории

КАЗАХСТАН

Признак аккредитации испытательной
лаборатории

Да

Номер аттестата аккредитации испытательной
лаборатории

KZ.Т.01.0210

Наименование испытательной лаборатории Испытательный центр Астанинского филиала АО НаЦЭкС

Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице

22.08.2018

Адрес места осуществления деятельности
производственной лаборатории

Республика Казахстан

Протокол исследования (испытания) и измерения

Дата протокола 30.11.2022

Номер протокола 2365К

Документы, предполагаемые схемой декларирования
ТР ТС 009/2011

Исследование типа продукции

Заключение об исследовании типа продукции

РОССИЯСтрана места нахождения

Признак аккредитации Да

Документы, представленные заявителем

Одобрение типа транспортного средства/одобрение типа шасси

Страна места нахождения РОССИЯ

Изменение статуса

Черновик

Дата начала установки статуса 01.12.2022

Дата окончания действия статуса 01.12.2022

Действует

Дата начала установки статуса 01.12.2022
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QR - код
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