
ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tHt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОРАКЛ БЪЮТИ ЭНД ХЭЛС"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский
край, 690001, город Владивосток, улица Мета-rrлистов, дом 5, строение этаж 2, офис 022, основной
государственньй регистрационньй номер: 1 14253б006580, номер телефона: +7984|977363, адрес
электронной по.rты: sales@,doctororacle.ru
в лице,Щиректора Брусиненко Ирины Анатольевны

заявляет, что.ЩекоративнаJI косметическiш продукция дJIя мzжияжа лица, в том Iмсле в наборах и
пробниках: ВВ-крем: тон Ng 21, }lb 23; СС-крем: тон }lЪ 21 с маркировкой (Dr. Oracle)
изготовитель "Kolmar". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по
изготовлению гrродукции: |7а-7, Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungnam, Ресгryrблика
Корея. Адреса места осуществления деятельности производственньIх площадок по изготовлению
продукции:255, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Республика Корея; 333, Yeongdong-
daero, Gangnam-gu, Seoul, Республика Корея; 1, Daepoong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, СhuпgЬй,
Республика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3З04990000. Серийньй выгryск
соответствует требованиям
Технического реглаNIента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Jф 01070920923 от 07.09.2020 года, вьцанного Лабораторией
токсикологичоских исследований Общества с огр€lниченной ответственностью "Испытательньй
Щентр Контроля Качества Продукции", атгестат аккредитации RA.RU.2lHC51, Протокола испыгаярй
NЬ 01З10820992 от 31.08.2020 года9 вьцанного Испытательной микробиологической лабораторией
Общества с ограниченной ответотвенIlостью "Щентр Новьпr Технологий плюс", аттестат аккредитации
RA.RU.21HA14, Акта производственного KoHTpoJu{, Перечня ингредиентов, входящих в состав
парфюмерно-косметической продукции, с укtLзанием коЕцентрации ингредиентов, Копий документов,
содержащих оргalнолептические и физико-химическио покiшатеJIи продукции, Образца маркировки
потребительской тары парфюмерно-косметической пролукчии, Копии документа изготовитеJIя о
соблюдении принципов надлежатцей тrроизводственной прrжтики GMP.
Схема декJIарирования 3д

Щополнительная информация

Условия хрilЕениll: хрilIIить при томпературе Ее Еиже 5ОС и не выше 25"С, отсутствие
непосредственного воздействия солнеrшого света, срок годЕости 36 месяцев. ,Щекларация о
соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 22-0|.2020 года. Номер
таможонной декларации |0702010102072010143825. ,Цоговор на выполнение функций иностранного
изготовителя Ns 75lOC от 05.06.2020. Наименования производственньD( площадок: "COSMAX",
"CoSoN"",CoSMECCA"

Брусиненко Ирина Анатольевна

Регистрационный номер

(Ф.И.О. заявлtтеля)

: ЕАЭС N RU Д-КR.IIА38.В.05027/20

!ек.lIарация о соответствии действительна с даты регистрации по 14.09.2025 включительно

Щата регистрации деклараци : 15.09.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель общество с ограниченной ответственЕостью "оРАКЛ БЬЮТИ ЭНД ХЭЛС"
Место нахождения и ад)ес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский
крй, 690001, город Владивосток, улица Мета-тlлистов, дом 5, строение этаж 2, офис 022, основной
государственный регистрационный номер: 1 142536006580, номер телефона: +79841977363, адрес
электроЕной почты: sales@,doctororacle.ru
в лице Щиректора Брусиненко Ирины Анатольевны
заявляет, что ПродукциJI косметическчш дJuI ухода за кожей, в том числе в наборах и пробниках: крем
дJuI лица, точечный крем-корректор, крем дJuI области вокруг глi}з, солнцезащитный крем, крем-гель с
маркировкой KDr. Oracle>
изготовитель "Kolmar". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности ,по
изготовлению продукции: 170-7, Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungnam, Республика
КОРеЯ. АДРеСа места осуществле}Iия деятельности производственньIх площадок по изготовлению
ПРОДУкции:255, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Республика Корея; 333, Yeongdong-
daero, Gangnam-gu, Seoul, Республика Корея; 1, Daepoong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungbuk,
Ресгryблика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийньй вьтпуск
соответствует требованиям
Технического реглапdента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний J\b 01070920924 от 07.09.2020 года, вьц€lнного Лабораторией
токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательньй
Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккродитации RA.RU.2lHC51, Протокола испьгтаний
Ns 01310820993 от 31.08.2020 года, вьцанного Испьrтательной микробиологической лабораторией
ОбЩества с ограниченной ответственностью "Щентр Новьгх Технологий плюс", аттестат аккредитации
RA.RU.21HA14, Акта rrроизводственного KoHTpoJu{, Перечня ингредиентов, входящих в состав
парфюмерно-косметическоЙ продукции, с указаЕием концентрации ингредиентов, Копий документов,
соДержащих органолептические и физико-химические показатели продукции, Образца маркировки
потребительскоЙ тары парфюмерно-косметическоЙ продукции, Копии документа изготовитеJuI о
соблюдении принципов надлежапIей производственной практики GMP.
Схема декларирования 3д
!ополнительная информация
Условия хранения: храIIить при температуре не ниже 5ОС и не выше 25"С, отсутствие
непосредственного воздействия солнечного света, срок годности Зб месяцев. .Щекларация о
соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после lЗ.02.2020 года. Номер
ТаМоЖенпоЙ декларации |0702070102072010|4З825. Щоговор на выполнение функций иностранного
изготовителя J\Ъ 7slOC от 05.06.2020. Наименования производственньIх rrлощадок: "COSMAX",
"CoSoN". "COSMECCA"
Щекларация о соответствии даты регистрации по 14.09.2025 включительно

Брусиненко Ирина Анатольевна
(подпись) (Ф.И.О. змви:rеля)

ЕАэс N RU д-кR.нА38.в.05031/20Регистрационный номер декла

{ ,|э
Ф_ч/
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. П..r:*l:'.,}-тз

Щата регистрации декларации о соответствии: 15.09.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОРАКЛ БЬЮТИ ЭНД ХЭЛС"

Место нzжождения и ацрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский
крй, 690001, город Владивосток, улица Металлистов, дом 5, строение этФк 2, офис 022, основной
государственный регистрационный номер: 1 142536006580, номер телефона: +7984|9'17363, алрес
электронной почты: sales(@doctororacle.ru
в лице Щиректора Брусиненко Ирины Анатольевны

заявляет, что Продукция косметическаlI для ухода за кожей, в том числе в наборах и пробниках:
лосьон, лосьон-сыворотка дjul лица с маркировкой <<Dr. Oracle>
изготовитель "Kolmar". Место нахождеЕиrI и адрес места осуществления доятельности по
изготовлению продукции: |70-7, Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungnam, Рестryблика
Корея. Адреса места осуществления деятельности филиалов по изготовлению продукции:255, Pangyo-
rо, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Республика Корея; ЗЗЗ, Yeongdong-daoro, Gangnam-gu,
Seou1, Республика Корея; 1, Daepoong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungbй, Рестryблика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийньй выпуск
соответствует требованиям
Технического реглаL{ента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукции"
Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний Jф 01070920920 от 07.09.2020 года, вьцанного Лабораторией
токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытателъньй
Центр Контроля Качества Продукции", ат-fестат аккредитации RA.RU.2lHC51, Протокола испытаний
J\Ъ 0lЗ10820989 от 31.08.2020 года, вьцанного Испытательной микробиологической лабораторией
Общества с ограниченной ответственностью "Щентр Новьтх Технологий пJпос", аттестат аккредитащии
RA.RU.21HA14, Акта производствеIIного конц)оJuI) Перечня ингредиентов, входяlцих в cocTi}B

парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации ингредиентов, Копий документов,
содержащих органопептические и физико-химические покЕLзатели продукции, Образца маркировки
потребительской тары парфюмерЕо-косметичоской продукции, Копии документа изготовитеJuI о
соблюдении принципов надлежащей производственной практики GMP.
Схема декларирования 3д

.Щополнительная ипформация

Условия храЕения: хранить при температуре не ниже 5ОС и не выше 25"С, оТсутствие
непосредственного воздействия солЕечного света, срок годIIости 36 месяцев. ,Щекларация о

соответствии распространrIется на продукцию, изготовленную rrосле l'1.02,2020 года. Номер
таможенной декларации |0702070102072010143825. ,Щоговор на выполнение функций инострtlнного
изготовителя Ng 75lОС от 05.06.2020. Наименования филиалов: "COSMAX", "COSON", "COSMECCA"
Щекларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.09.2025 включительно

Брусиненко Ирина Анатольевна

Регистрационный номер

(Ф.И.О. заявлпеля)

ЕАэс N RU д_кR.нА38.в.05001/20

@;-чёr*l*;Б

ffата регистрации деклара 14.09.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tHt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОРАКЛ БЬЮТИ ЭНД ХЭЛС"
Место нrlхождения и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский
край, 690001, город Владивосток, улица Мета.rrлистов, дом 5, строение этаж 2, офис 022, основной
государственньЙ регистрационный номер: 1 142536006580, номер телефона: +7984|97736З, адрес
щ{9щтрqнцой почты: sales(@doctororacle.ru
в лице !иректора Брусиненко Ирины Анатольевньi
заявляет, что ПродукциrI косметическtш гигиеническая моющая, в том числе в наборах и пробниках:
пенка очищающalя, пенка для умывчlния, пенка дJIя умывzlЕиrl энзимЕая для лица с маркировкой KDr.
оrасlе>
изготовитель "kolmar". Место нахождениrI и ацрес места осуществления деятепьности по
иЗгоТоВлению продукции: |70-7, Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungnam, Республика
КОРеЯ. АДРеСа Моста осуществления деятольности производствонЕьIх площадок по изготовлению
ПРОДУКЦИИ:255, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Республика Корея; 333, Yeongdong-
daero, Gangnam-gu, Seoul, Республика Корея; 1, Daepoong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungbuk,
Ресгryблика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3401З00000. Серийньй вьшуск
соответствует требованиям
Технического реглЕlN,Iента Таможенного союза ТР ТС 00912011 "О безогrасности парфюмерно_
косметической продукциц"
!ешlарация о соответствии принята на основании

Протокола испьrтаний J\b 01070920922 от 07.09.2020 года, вьцiшного Лабораторией
Токсикологических исследований Общества с ограниченной ответственностью "Испытательньй
Щентр Контроля Качества Продукции", аттестат,жкредитации RA.RU.21HC51, Протокола исгrьrгшrrй
Jф 01310820991 от 31.08.2020 года, вьц€ш{ного Испытательной микробиологической лабораторией
ОбЩеСТва С огрtlниченной ответственностью "Щентр Новьrх Технологий ппЮс", аттестат аккредитацЙи
RA.RU.21HA14, Акта производствеIIного KoHTpoJuI, Перечня ингредиентов, входящих в состав
ПаРфЮмеРно-косметическоЙ продукции, с укЕ}заниом концентрации ингредиентов, Копий доч.ментов,
СОДеРжащих органолептические и физико-химические покч}затели продукции, Образца маркцровки
потребительскоЙ тары парфюмерно-косметической продукции, Копии докумонта изготовитеJIя о
соблюдении шринципов надлежащей производственной прzжтики GMP.
Схема декларироваrrия 3д
!ополнительная ипформация
УСлtrвия хранениr{: хранить при темпера,гуре не ниже 5ОС и не выше 25"С,отсутствие
ЕепОСреДственного воздеЙствия солнечного света, срок годности 3б месяцев. ,Щекларация о
соОтВетствии распространяется на продукцию, изготовленную после 05.1 1.2019 года. Номер
ТаМОЖеННОЙ декларации 107020]0la20"720l0143825. Щоговор на выполнение функций иностранного
ИЗГОТОВиТеля }lЪ 75lOC от 05.06.2020. Наименования lrроизводственньж площадок: "COSMAX",
"CoSoN", "CoSMECCA,,

Брусиненко Ирина Анатольевна

Регистрационный

(Ф.И.О. змвrтгеля)

: ЕАЭС N RU Д-КR.НА38.В.05037/20

ЩеКларация о соответствии действительна с даты регистрации по |4.09.2025 включительно

Щата регистрации декпа 15.09.2020



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

tпt
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "ОРАКЛ БЬЮТИ ЭНД ХЭЛС"

Место нахождениrI и адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, Приморский
край, 690001, город Владивосток, улица Металлистов, дом 5, строение этаж 2, офис 022, основной
государственньй регистрационный номер: 1 142536006580, номер телефона: +7984t97736З, адрес
элекIронной по.rты: sales@doctororacle.ru
в лице Щиректора Бруоиненко Ирины Анатольевны
заявляет, что Продукция косметическtш дJuI ухода за кожей, в том числе в наборах и пробниках:
тоник дJuI лица с маркировкой KDr. Oracle>
изготовитель "Kolmar". Место нахождения и адрес места осуществления деятеJIьности по
изготовлению продукции:. 170-7, Seojeong-ri, Jeoneui-myeon, Yeongi-gun, Chungnam, Республика
Корея. Адреса места осуществлеЕия деятельности производственных площадок по изготовлению
продукции:255, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Ресгryблика Корея; 3З3, Yeongdong-
daero, Gmrgnam-gu, Seoul, Ресгryблика Корея; 1, Daepoong-ri, Daeso-myeon, Eumseong-gun, Chungbuk,
Рестryблика Корея.
Код ТН ВЭД ЕАЭС 3304990000. Серийньй вьтгryск
соответствует требованиям
Технического реглЕlIчIента Таможенного союза ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-
косметической продукIц.lи "

Щекларация о соответствии принята на основании

Протокола испьrтаrrий ]ф 01070920921 от 07.09.2020 года, вьцанного Лабораторией
токсикологических исследований Общества с огрсlниченной ответствеIIностью "Испытательньй
Центр Контроля Качества Продукции", аттестат аккредитации RA.RU.2lHC51, Протокола испьrганrлi
J\Ъ 01310820990 от 31.08.2020 года, вьцанного Испьrгательной микробиологической лабораторией
Общества с огрilничонной ответственностью "L{eHTp Новьпс Технологий плюс", аттестат аккред,Iтащии
RA.RU.21HA14, Акта производственЕого конц)оJuI, Перечня ингредиентов, входящих в состав
парфюмерно-косметической продукции, с указанием концентрации иЕгредиентов, Копий документов,
содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции, Образца маркировки
потребительской тары парфюмерно-косметической продукции, Копии документа изготовитеJIя о
соб.rподении принципов надлежащей производственной прЕжтики GMP.
Схема декJIарирования Зд

,Щополпительная информачия
Условия хранения: хрЕlнить при температуре не Еиже 5ОС и Ее выше 25"С, отсутствие
непосредственного воздействия солночного света, срок годности 36 месяцов. ,Щекларашия о
соответствии распространяется на продукцию, изготовленную rrосле 29.05.2019 года. Номер
таможенной декларации \070207010201201014З825. Щоговор на выIIолнение функций иностранного
изготовителя Ns 75lOC от 05.06.2020. Наименования производственньIх площадок: "COSMAX",
"CoSoN"",COSMECCA"
Щекларация о соответствии с даты регистрации по 14.09.2025 включительно

Брусиненко Ирина Анатольевна

Регистрационный номер

(Ф.И.О. iаявитвля)

ЕАэс N RU д_кR.нА38.в.05035/20

у/ оф| р'ъ
м. П".Ь _ъJ9zý
о{ъ'.

Щата регистрации декларации о соответствии: 15.09.2020


