
 
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 № 05/2016 от 01 марта 2016 года 
заявляет, что Продукция косметическая для ухода за кожей марки «Nivea»:  

- Крем для лица антивозрастной «Care», артикул 80146; 
- Ночной крем для лица «Care», артикул 80192; 
- Увлажняющий крем для лица для чувствительной кожи «Care», артикул 80196; 
- Увлажняющий крем для лица «Care», артикул 84349. 

изготовитель: «Beiersdorf Manufacturing Tres Cantos SL»,  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Avenida de la 
Industria 31, 28760, TRES CANTOS MADRID, Spain, Испания 
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 №№ 06-92501/11 - 06-92504/11 от 08.10.2018 года, Испытательного центра Федерального 
бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в 
Московской области» (Сергиево-Посадский филиал) (№ RA.RU.10ПЛ01); №№ 14131/18 - 14134/18 от 20.10.2018 
года, Испытательного центра ООО «Научно-практический центр по экспертной оценке качества и безопасности 
продуктов питания и косметики «КосмоПродТест» (№ RA.RU.21АЮ74). Схема декларирования 3Д. 
Дополнительная информация 
Срок годности продукции: указан на каждой единице упаковки. 
Условия хранения: стандартные, отсутствие непосредственного воздействия солнечного света.  
До 22.03.2017 года место нахождения ООО «Байерсдорф»: Россия, 119049, город Москва, улица Шаболовка, дом 
10, корпус 2. 
Декларация о соответствии  действительна с даты регистрации по 23.10.2021 включительно. 
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Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-ES.АИ18.В.00278/18 

Дата регистрации декларации о соответствии: 24.10.2018 

 

 


