
 
Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Концепция Здоровья» 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 121601, Россия, 
город Москва, Филёвский бульвар, дом 24, корпус 3, офис 2а 
Основной государственный регистрационный номер: 1157746083538 
Телефон: +74991485479, Адрес электронной почты: info@coral-club.com 
в лице Генерального директора Абашидзе Гурама Ачикоевича 
заявляет, что Средства косметические марки Privilege по уходу за кожей, в том числе в наборах и пробники: 
Privilege Крем для лица и шеи омолаживающий дневной с экстрактом и маслом кофе (Privilege Anti-Aging 
Morning Cream), Privilege Крем для кожи вокруг глаз восстанавливающий с экстрактом и маслом кофе (Privilege 
Repairing Eye Cream) 
Изготовитель «Cosmetic Laboratories» 
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению 
продукции: Соединенные Штаты, 3131 Premier Drive, Irving, ТX 75063 
Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 3304990000 
Серийный выпуск 
соответствует требованиям 
ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» 
Декларация о соответствии принята на основании 
Протоколов испытаний №№ 1491/05/21/07, 1492/05/21/07 от 10.06.2021 года, выданных Испытательной 
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международная сертификационная компания 
Таможенного союза» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21НМ94); протоколов испытаний 
№№ 51210621296, 51210621404 от 21.06.2021 года, выданных Испытательной микробиологической 
лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Центр Новых Технологий плюс» (регистрационный 
номер аттестата аккредитации RA.RU.21НА14); протоколов испытаний №№ 51280621031, 51280621032 от 
28.06.2021 года, выданных Лабораторией токсикологических исследований Общества с ограниченной 
ответственностью «Испытательный Центр Контроля Качества Продукции» (регистрационный номер аттестата 
аккредитации RA.RU.21НС51); перечней ингредиентов, входящих в состав продукции, с указанием 
концентрации; документов, содержащих органолептические и физико-химические показатели продукции; 
образцов маркировки потребительской тары продукции; письменного уведомления изготовителя о соблюдении 
при производстве продукции принципов GMP, с переводом. 
Cхема декларирования: 3д 
Дополнительная информация 
Условия хранения: температура хранения не ниже 0°С и не выше 25°С, отсутствие непосредственного 
воздействия солнечного света. Срок годности: 2 года. После вскрытия использовать в течение: 6 месяцев. 
Декларация о соответствии распространяется на продукцию, изготовленную после 04.2021 г. 
 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.07.2026 включительно 
 
  М.П. Абашидзе Гурам Ачикоевич 

 подпись  (Ф.И.О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-US.РА01.В.08621/21 
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