
 ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  

    

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 
 

    
 

 

 

Заявитель Индивидуальный предприниматель Чевик Олгай Хакан. 
наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, принявших декларацию о соответствии 

Место жительства и адрес места осуществления деятельности: 140015, Россия, Московская область, 

Люберецкий район, город Люберцы, улица Преображенская, дом 13, корпус 1, квартира 361. Основной 

государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя: 317502900011365. Номер 

телефона: +79265378387. Адрес электронной почты: Olgay_cevik@mail.ru. 
место нахождения (адрес юридического лица) или адрес места жительства ИП и адрес (адреса) места (мест) осуществления деятельности, 

регистрационный или учетный номер заявителя, номер телефона, адрес электронной почты 

в лице    
должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации-заявителя или лица организации-заявителя, от имени которого принимается 

декларация 

заявляет, что Изделия кожгалантерейные для взрослых из натуральной кожи, с маркировками "Bond 

Non", "Tony Bellucci", "The Bond", "Enzo", "Camel Safari", "Vanessa Scani", "Roberto Tonelli", "GOVER": 

сумки, портфели, барсетки, кошельки, портмоне, ключницы, обложки для документов, визитницы, 

портпледы, рюкзаки, клатчи, планшеты, дорожные сумки. 

Изготовитель: «Mesin Deri ve Tekstil Urunleri Sanayi ve Dis Ticaret Limited Sirketi».  

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по 

изготовлению продукции: Турция, MIMAR KEMALETTIN MAH. MITHATPASA CAD № 23-102 

FATIH/STANBUL. 

продукция изготовлена в соответствии с  Директивой 2001/95/ЕС Европейского Парламента и Совета от 

03.12.2001 «Об общей безопасности продукции» 

 код ТН ВЭД ЕАЭС 4202111000, 4202119000, 4202210000, 4202290000, 4202310000, 4202390000, 

4202911000, 4202918000, 4202990000 

Серийный выпуск. 
наименование и обозначение продукции (название продукции, иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию), полное 

наименование изготовителя, его место нахождения (адрес юридического лица) и адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению 

продукции, наименование и обозначение документа, в соответствии с которым изготовлена продукция, код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС, наименование 

объекта декларирования 

соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 017/2011 "О 

безопасности продукции легкой промышленности" 
наименование технического регламента (технических регламентов) 

Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 47-20-19 от 01.02.2019 

Испытательный Центр «ПИТОН» Акционерное общество «НПО Стеклопластик», регистрационный номер 

аттестата аккредитации РОСС RU.0001.21АЮ24. Схема декларирования соответствия 3д 
сведения о документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического (-их) регламента (-ов), примененная схема 

декларирования соответствия 

Дополнительная информация Продукция должна храниться в крытых складских помещениях и быть 

защищена от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок хранения, срок 

годности (службы) не установлены. 
обозначение и наименование (-ия) стандарта (-ов), сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы (годности) или ресурсе продукции, и иная 

информация (при наличии) 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации 

по 03.02.2022 включительно. 
 

 М.П. Чевик Олгай Хакан 
(подпись)  (Ф. И. О. заявителя) 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: 
ЕАЭС № RU Д-TR.АЖ50.B.00289/19 
 
Дата регистрации декларации о соответствии: 04.02.2019 
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