


ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственности «Арт Де Смайл», (уполномоченное 
изготовителем лицо на основании договора № б/н от 11.02.2016).  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127006, Российская Федерация, город 
Москва, город, улицаСадовая Триумфальная дом.16, строение 3, помещение 1, комната, Основной 
государственный регистрационный номер: 5137746045509, телефон: +4993914704, адрес электронной 
почты: info@theodent.ru 
в лице Генерального директора Музычевской Ольги Юрьевны 
заявляет, что Зубные щетки для детей до 3х лет: силиконовая щетка для зубов и десен с маркировкой 
“JACK N’ JILL”; силиконовая зубная щетка с защитным экраном с маркировкой “JACK N’ JILL”; 
силиконовая зубная щетка-напальчник с маркировкой “JACK N’ JILL” 
Продукция изготовлена в соответствии с требованиями ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" 
Изготовитель “Xiamen Holiday Paper Product Co., LTD” 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. 
53, Tongan Park, Tongan Industrial Concentration, Xiamen, China. Производственные площадки “Jack & Jill 
Operations Pty Ltd”, 17 Grey St. St Kilda, 3182, Victoria, Australia, Австралия. 
 
Код ТНВЭД ЕАЭС 9603 21 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 18MSCS3579934, 
18MSCS3579938 от 19.07.2018г. ЛЦ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат 
аккредитации №045/Т-045). Свидетельство о государственной регистрации № 
KG.11.01.09.014.E.003389.08.18 от 30.08.2018г. выдан Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики. Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация Срок службы (годности), условия хранения продукции указаны в 
прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке и/или каждой 
единице продукции. 
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.11.2019 включительно 

 
 

  
Музычевская Ольга Юрьевна 

(подпись) 
 

М.П. 
 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ47.В.04086/18 

Дата регистрации декларации о соответствии 21.11.2018 
 
 

 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственности «Арт Де Смайл».  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127006, Российская Федерация, город 
Москва, город, улицаСадовая Триумфальная дом.16, строение 3, помещение 1, комната, Основной 
государственный регистрационный номер: 5137746045509, телефон: +4993914704, адрес электронной 
почты: info@theodent.ru 
в лице Генерального директора Музычевской Ольги Юрьевны 
заявляет, что Экстра-мягкая зубная щетка для детей до 3 лет с изображением: «Бегемотик», «Коала», 
«Кролик», «Динозаврик», торговой марки “JACK N’ JILL” 
Продукция изготовлена в соответствии с требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" 
Изготовитель “Xiamen Holiday Paper Product Co., LTD” 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. 
53, Tongan Park, Tongan Industrial Concentration, Xiamen, China. Филиал изготовителя: “Jack & Jill 
Operations Pty Ltd”, 17 Grey St. St Kilda, 3182, Victoria, Australia, Австралия. 
 
Код ТНВЭД ЕАЭС 9603 21 000 0, серийный выпуск 
Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № № 18MSCS3579921, 
18MSCS3579928 от 19.07.2018 г. ЛЦ ООО «Международный центр сертификации» (аттестат 
аккредитации №045/Т-045). Свидетельство о государственной регистрации № 
KG.11.01.09.014.E.003390.08.18 от 30.08.2018г. выдан Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 007/2011 "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797. Срок службы (годности) продукции не 
установлен.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.11.2019 включительно 

 
 

  
Музычевская Ольга Юрьевна 

(подпись) 
 

М.П. 
 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ47.В.04093/18 

Дата регистрации декларации о соответствии 21.11.2018 
 
 

 

 



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

 
Заявитель Общество с ограниченной ответственности «Арт Де Смайл».  
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 127006, Российская Федерация, город 
Москва, город, улицаСадовая Триумфальная дом.16, строение 3, помещение 1, комната, Основной 
государственный регистрационный номер: 5137746045509, телефон: +4993914704, адрес электронной 
почты: info@theodent.ru 
в лице Генерального директора Музычевской Ольги Юрьевны 
заявляет, что Посуда и столовые приборы для детей до 3 лет из полимерных материалов: стаканчик для 
полоскания с изображением «Бегемотик»; стаканчик для полоскания с изображением «Коала»; 
стаканчик для полоскания с изображением «Кролик»; стаканчик для полоскания с изображением 
«Динозаврик» с маркировкой “JACK N’ JILL” 
Продукция изготовлена в соответствии с требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, 
предназначенной для детей и подростков" 
Изготовитель “Xiamen Holiday Paper Product Co., LTD” 
Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO. 
53, Tongan Park, Tongan Industrial Concentration, Xiamen, China. Филиал изготовителя: “Jack & Jill 
Operations Pty Ltd”, 17 Grey St. St Kilda, 3182, Victoria, Australia, Австралия. 
 
Код ТНВЭД ЕАЭС 3924 90 000 9, серийный выпуск 
Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и 
подростков" 
 
Декларация о соответствии принята на основании Протокол испытаний № 18MSCS3646458 от 
08.08.2018г., 18MSCS3579942 от 19.07.2018г. ЛЦ ООО «Международный центр сертификации» 
(аттестат аккредитации №045/Т-045). Свидетельство о государственной регистрации № 
KG.11.01.09.019.E.003391.08.18 от 30.08.2018г. выдан Департамента профилактики заболеваний и 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики. Схема декларирования: 3д 
 
Дополнительная информация Условия хранения продукции в соответствии с ТР ТС 007/2011 "О 
безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" утвержденного Решением 
Комиссии Таможенного союза от 23 сентября 2011 года № 797. Срок службы (годности) продукции не 
установлен.  
Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.11.2019 включительно 

 
 

  
Музычевская Ольга Юрьевна 

(подпись) 
 

М.П. 
 (Ф.И.О. заявителя) 

 
 
 

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-CN.АЖ47.В.04097/18 

Дата регистрации декларации о соответствии 21.11.2018 
 
 

 

 














