
  ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  

  ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ  

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Клевер-Медиа-Групп».  ОГРН: 5067746491820.
Место нахождения: 129085, город Москва, проезд Ольминского, дом 3А, строение 3, Российская Федерация. 
Фактический адрес: 115054, город Москва, улица Пятницкая, дом 71/5, строение 2, Российская Федерация. Телефон: +7 
(495) 641-51-06. Факс: +7 (495) 641-51-06. Адрес электронной почты: info@clever-media.ru.
в лице Генерального директора Альперовича Александра Валерьевича
заявляет, что
Издательская книжная продукция детская: книги печатные
«Голодные монстрики», «Игра в портреты», «Найди и покажи. Вокруг света», «Найди и покажи. Динозавры», «Найди и 
покажи. Мир вокруг меня», «Найди и покажи. Океаны», «Найди и покажи. Природа», «Найди и покажи. Транспорт», 
«Найди и покажи. 5 континентов», «Найди и покажи. Мир животных», «Цвета. Солнечная фото-книга», «Числа. 
Солнечная фото-книга», «Весёлые занятия для творческих девчонок», «Весёлые занятия для творческих мальчишек», 
«Мои первые слова. Развивающие карточки», «Мои первые слова. Развивающие карточки. Английский язык», «Мои 
первые слова. 15 развивающих книжек-кубиков. Русский язык», «Мои первые слова. 15 развивающих книжек-кубиков. 
Английский язык», «Умный алфавит 20 карточек (Мои первые слова)», «Лесные истории», «Еда», «Мои эмоции», 
«Весёлые загадки. Книжки с клапанами», «Весёлые загадки о животных», «Легендарные поезда», «Учим цвета и числа», 
«Большая книга эмоций», «Мои эмоции», «Мои фрукты и ягоды», «Мои овощи», «Моя еда», «Мои животные», 
«Фрукты», «Цвета», «Овощи», «Животные», «Весёлые истории в деревне. Книжки с клапанами».
изготовитель «Norwing Products MFG Limited»

 

Место нахождения и фактический адрес: Room 1904 H3-3. Nansha State Shinan Road No. 290 Huangge Town Nansha 
District Guangzhou, China, Китай
код ТН ВЭД ТС 4903 00 000 0
Серийный выпуск.
соответствует требованиям
ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков", утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797
Декларация о соответствии принята на основании
Протокол испытаний № 7867/7867-АСВ-15-04 от 13.04.2015 года, ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ «ЦСМ 
Московской области» (Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.21ПТ43 действителен до 07.04.2016) , адрес: 142608, 
Россия, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, д. 1

 

Дополнительная информация
Схема декларирования: 1д.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 13.04.2016 включительно.
 

А.В. Альперович
                                                                                                                                                                                 

(подпись) (инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)

М.П.

Cведения о регистрации декларации о соответствии:

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-CN.АГ03.В.74221
Дата регистрации декларации о соответствии 14.04.2015
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