












  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

eermakova
Подпись 1

eermakova
Печать 2





TAMO?KEHHbIIZ COTO3
AEKIAPAIInfl O COOTBETCTBITI4

3ansHrenu O6rqecrao c orpaHurreHHofr oreercrseHHocrblo <K,resep-Me4ua-fpynn>>. O|PH: 5067'746491820.

Mecro HaxoxAelrHr u {rarcruuecxuii aapec: 129085, ropo.l Mocraa, npoe3A O,tslluscxoro, aoM 3A, crpoeHue 3, Pocctl i lcra.n

{Derepaunn, Te;rer}oH: +7 (495) 641-51-06. Oaxc: +l (495) 64 l--5 l-06 A.lpec:.rer<rpoHHoti noqrbr: infb@clever-media.ru.

B n yl qe f eueparuHoro AupeKropa Arueponuua A,rerccau.qpa Ba,repleenva

3aflBnfeT, qTo

le'rcxar nureparypa. I4sAaHHs o6pasonarelr,Hsle Ant BHeK,'IaccHoro o6yveua-r:

KHLrfr{ fieqarnlre <,]lerenAapHbre caMorerr,r)), <JlereH4apHure ropa6lu>, <Hafiau H rloKaxlz. llyreruecrene no Pocculi>,

<Cynepruaroxn. I x,'racc. 650 yenexareJrbHr,rx BonpocoB r.r orBeroB no BceNI npeAMerat\,r)), <Cynep:Haroxll. 2 x;racc. 800

yBneKarenbHbrx BonpocoB r,r orBeroB no BceM npe.4MeraM)), <Cynep:uaroxtr 3 rlacc. 1000 ye,rercareJlbHbtx BonpocoB t' l  orBeroB

rlo BceM rrpeAMerarr)), <Cynep:Haroxlr.4 uacc. 1000 ya,rexarenbHbrx BonpocoB I4 orBcroB no BceM npcaMeraNl), <l yvycs

flHcarb rrpon].rcHbre 6yrnsr>, <-[ yvycr nucarb ?J'leMeHrbr 6yr<e r.r qu$p)), <A yuycs nt4carb 6yxnrr>, <<X yvycs nncarb uradtpu>,
<XzeorHbre (rporo-xuura)>, <I-{rera (Qoro-xuara)>, <Oeouu (Soro-r<nura)>, <Opyrrtr (Soro-rHrrra)>>, <Xunorulte>, <Mofi

aopr>, <Ha ynl,tqe), <d-{ae'ra, qrrcJra, $opr,au>, <EAa>, <Ipapo4a>, <OAex4a>, <Hoeblfi ro71 y flHparon>, <Przcyeu tro roqKaN{)),

<Myeei>, <Moi rurup. 100 cnos)), <<Mofi nepnurfi aHuuficxzfi. 100 cJ'loB)), <XltsorHble (Paeyra)>, <Mofi Aorur (Pa4yra)>, <Ha

ylnue (Pa.lyra)>, <I[aera, qtlcra (Paayra)>, <Ena (Palyra)>, <flprlpo.q.a (PaAyra))>. <O.[exAa (Pagyna)), <I'IHreparrneHan

? H rrlrK,r o n eAr,r R no 6nor o rr rz [e r,-rpo.rr r >.

h3roroeurenb <Norwing Prodr.rcts MFG Lirnited>

Mec'ro Haxox.{eHhr n daxruqecrcrlri a.qpec: Roonr 1904 H3-3. Nansha State ShinanRoad No. 290 Huangge Town Nansha District

Guangzhou, Ksrafi

xos TH B3A Tc 4903 00 000 0
Cepniiurrfi Br,rrycK.
cooTBeTcTByeT Tpe6oBaH Hq M
TP TC 001 l20l I "O 6cronacHocrh npoAyKIlHIr, npc.[Ha3HaqcHHoit rurq
TauoxeHuoro coro3a or 23 ceurq6pq 20 I I rola Ng 797

flexnapaqun o coorBercrBl414 nphHflra Ha ocHoBaHhH
flpotoroa ncnr,rraur.ri i  J\e 2863-AJI-06TC or 23.06.20 l4 r. OOO,,I4Hcrury'r npoNlblrlneHHoi nonnrnru" - OOO,,l4llf l",

arregrar 3Kn?eAr4!aqr4 $ IOCC RU.0001 .21M,T47 , qnpec: !27 "Tq r. Mocrea, [ryu1pqncxge ru,, 4. 81a

,QononxnrenbHas nHSopMaqhn
Cxepra AeKnapHpoBaunr 3[

,[exnapaqun o AeicrBnrenbHa c Aarbr  perucrpaqnH no 23.01.2015 eKnlo ' {nrenbHo.

Alsneponnv AnercaHgp Balepsenr.l.l

{hNtrqtranu { O6Mtsntr9 pyKosoArrenr opraHu3aww3asB6rene unA @(3xcecKoro tuqa, 3apertcrprpoBaHHoro B xacecrBe

hHArBhayanhHoro  npeanpuHhMaTen9 l

CeeAeHHs o AeKfl apaqhh o cooTBeTcTB14H:

PerncrpaqnoHHbtfi HoMep AeKflapallhl 'r o coorBercrBr4H: TG Ne RU A-CN.Af03.8.44071

fl ara perucrpaqr vr AeKnapa qh 14 o coorBercrBll 14 24.07 .20 1 4

.lcrefi z no4pocrxon", yra. Peurentrelt Komuccuu










