
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «ДЖИ ЭЛ КОНЦЕПТ» (ООО «ДЖИ ЭЛ 
КОНЦЕПТ»). Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 117292, город Москва, улица 
Профсоюзная, дом 3, этаж 6, офис 639, Российская Федерация, Основной государственный 
регистрационный номер: 1187746736517, телефон: 89161682050, адрес электронной почты: info@vivacite.ru 
в лице Генерального директора Мкряна Гургена Геворковича 
заявляет, что Средства косметические по уходу за кожей: Дневной крем для лица алоэ вера, Дневной крем 
для лица алоэ вера тестер, Крем для рук алоэ вера, Крем для рук алоэ вера тестер, крем для рук с молочком 
ослицы, крем для лица с молочком ослицы, крем для лица с молочком ослицы тестер, крем для тела с 
молочком ослицы, Крем для ног с молочком ослицы, Крем для ног с молочком ослицы тестер, Крем для рук 
с молочком ослицы, Крем для рук с молочком ослицы тестер, дневной крем для лица с аргановым маслом, 
дневной крем для лица с аргановым маслом тестер, крем для рук с аргановым маслом, крем для рук с 
аргановым маслом тестер, крем для рук миндаль, крем для рук миндаль тестер, крем для рук с вербеной, 
крем для рук с вербеной тестер, крем для рук с акварелью лаванда, крем для рук с акварелью лаванда 
тестер, крем для рук с акаварелью сад роз, крем для рук с акварелью сад роз тестер, торговая марка La 
Savonnerie de Nyons, артикулы: 25508, 25507, 25070, 25081, 25052, 25083, 25071, 25502, 25501, 25075, 25074, 
25073, 25072, 25072T 25073T 25074T 25075T 25507T 25508T 25070T 25081T 25083T 25071T 25501T 25502T 
Продукция изготовлена в соответствии с Директивой № 76/768/ЕЕС «Безопасность и качество 
парфюмерно-косметической продукции» 
Изготовитель "La Savonnerie de Nyons" 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: ZA Les Laurens 
11, 26110 Nyons, France, Франция.  
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304 99 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О 
безопасности парфюмерно-косметической продукции" 
 
Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 3969П от 26.02.2019 года, 
выданного Испытательным центром Астанинского филиала АО «Национальный центр экспертизы и 
сертификации», аттестат аккредитации КZ.Т.01.0210, срок действия с 22.08.2018 года по 22.08.2023 год 
Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация Условия и срок хранения (годности) указан в прилагаемой к продукции 
товаросопроводительной документации и на упаковке. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.03.2021 включительно   

 
 

 
М.П. 

 
Мкрян Гурген Геворкович 

(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-FR.АИ77.В.21756/19 

Дата регистрации декларации о соответствии: 15.03.2019 

 
 


