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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

ценный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименован:

1Нистративно-территориальн

о государственной регистрации
№

ГС11.77.99.11.003.Е.005345.11.16

биологически активная добавка к пище "ПараФайт" (РагаПдМ) (капсулы массой 608,0±30,4 мг).
Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукта. Изготовитель (производитель)!
"Вю 1п1егпайопа1, 1пс.", 240 Сгоизе Эпуе, Согопа, СаШЪгта, 92879, США для "Сога1 С1иЬ 1п1егпайопа1, |
1пс.", 255 Оипсап МШ Кс1., Тогоп1о, ОШапо, МЗВ ЗН9, Канада. Получатель: ООО "Прод Импорт",
121087, г. Москва, ул. Барклая, д. 6, стр. 25, Российская Федерация.

(наименование продукции, нормативные и (или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготов!

ПрОИЗ!

соответствует

Техническим'регламентам Таможенного союза: ТР ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о
государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования

для реализации населению в качестве биологически активной добавки к пище - источника
полифенольных соединений, флавоноидов и аллицина (далее согласно приложению)

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные
протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):
экспертное заключение ФБУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора № 10-2ФЦ/2734 от 14.10.2016 г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации
период изготовления продукции или поставок подкс^
территорию таможенного союза
ш;
П одп и сь, Ф ИО, до л ж н о ст ь у п ол н ом оч ен н о го лица
выдавшего документ, и печать органа (учреж дения)
выдавшего документ
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РЕС П У БЛ И КИ БЕЛ А РУС Ь, РЕС П У БЛ И КИ КАЗАХСТАН
И РО СС И Й СК О Й ФЕДЕРАЦИИ
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
Российская Федерация

«моченный орган Стороны, руководитель уполномоченного органа, наименование административно-территориальн

ПРИЛОЖЕНИЕ
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
КУ. 77.99.11.003.Е.005345.11.16

пт

15.11.2016 г.

(информация, не вошедшая в текст свидетельства о государственной регистрации)

Область применения (продолжение, начало на бланке свидетельства):
Места реализации определяются национальным законодательством государств - членов
Евразийского экономического союза. Рекомендации по применению: взрослым по 2 капсулы 2
раза в день во время еды. Продолжительность приема - 3-4 недели. Противопоказания:
индивидуальная непереносимость компонентов продукта, беременность, кормление грудью.
Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом. Срок годности - 2 года.
Хранить в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, недоступном для детей
месте при температуре не выше +25°С.

Подпись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего документ, и печать органа
(учреждения), выдавшего документ

И В Брагина

