
fR[ ЕВРАЗИЙ КИЙ - КОНОМИЧ Е КИЙ 0103 
ДЕКЛАРАЦИЯ О ООТВЕТ ТВИИ 

Заявитель Закрытое акцио11 р11 щ тв " ИТ К " 
J\1есто нахождения: Республика Б ларусь 220 мир11 ва 2 
зарегистрирован в Едином г судар тв 1111 м р ки ; 1и1~ и и1щи в и; tу а.J 1 ь 111,1 х 

1lредпринимателей за № 100026583 
:номер телефона +375 (17) 251-01 -11 +375 (17) 4- 17· адр с лек· р 1111 й n чтьr : 

cert@vi tex. Ьу 
Е лице генерального директора Тер щенка Викт ра Ал к 

заявляет, что #LikeMe. КРА ИВАЯ /{ОJКА ов рш 11ству1 щая ыв р тка-фт ид для лица 

с гликолевой кислотой (в том числе в составе наборов) т варный нак IТ - К 

:изготовитель: Закрытое акционерное общество "ВИТ К " Р спу лика Б ларусь 22008 
г. Минск, ул. Смирнова, 2, 
ацрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 

1. Республика Беларусь, 220089, г. Минск, ул. Смирнова 2 
2 . Республика Беларусь, 223416, Минская обл. , Узденский район , д . Т плень 

выпускается по ГОСТ 31695-2012 "Гели косметические . Общие т хнические условия" 

код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 ООО О 
серийный выпуск 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 
"О безопасности парфюмерно-косметической продукции". 

Декларация о соответствии принята на основании: 

1. Протокола испытаний № ОИ-1080/20-В от 14.08.2020, выданного отделом испытаний 
Республиканского унитарного предприятия «Борисовский центр стандартизации , метроло

гии и сертификации» (аттестат аккредитации № ВУ/112 1.1232); 
2. Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-
2015 № ВУ/112 05.01.003 00205 от 08.04.2003, выданного органом по сертификации систем 
менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Белорусский государственный 

институт метрологии" (аттестат аккредитации № ВУ/112 003.01); 
3. Сертификата соответствия производства ЗАО «ВИТЭКС» требованиям ISO 22716 (GMP) 
№ ВУ18/90058 от 09.11.2018, выданного SGS Belgium NV. 
Схема декларирования 6Д. 

Дополнительная информация Продукция маркирована номером партии и годен до. 

Хранить при температуре не ниже 5 °С и не вьШiе 25 °С. 
Сокращенное наименование заявителя: ЗАО «ВИТЭКС». 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.09.2027 

Терещенко Виктор Алексеевич 
(Ф.И .О . заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: 

ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТРОО9 011 07611 

Дата регистрации декларации о соответствии 22.09.2020. 


