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ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ, рЕсjllуБлики БЕлАру,съ, рЕспуБлики кАзАхстАн
Р{ РОСС ИИСКОИ ФЕДЕРАL{ИИ

Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека
заместитеЛь ГлавногО государственного санитарного врача Российской Федерации

Российская Федерация

СВИДЕТЕЛЬСТВО
t} гсс},дарственной регис,граttrии

лъ RU.77.99.88.003. Е.о0061 0.02, 1 в от 08.02.201в г.

iltlo:r кшия:
OиолOfичеСки активнаЯ добавка к пище "ВитАйр" ("Viиi/,) витамиН д3 бо0 МЕ пастилки (пастилки
массой 60 мг). Изготовлена в соответствии с документами: спецификация продукга. Изiотовитель
(производитель): "ZlM LABORATORlES LlMlTED,i,B-21l22, MlDi Аrеа, каlmеsйwаr, Nаgрчг 4415о1,
Маhаrаshtга State, Индия. Получатель: ооо "Русюрофарм", 119571, г. Москва, Ленинский
проспект, д. 148, пом. техподполье, ком. 60, Российская Федерация.

cooTBeTcTBveT
l ехнйческйl\jll'р-егламентам Таможенного союза тр тс 0211201,1, тр тс o22t2o11

прошла госуда!ственную регистрацию, внесена в Реестр свидетеJIьств о
государственнои регистрации и разрешена для производства, реализации и
использования
для реализации населению в качестве биологически аtоивной добавки к пище - дополнительного
источника витамина .Щ3. (далее согласно приложению)

настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить р.ассмотренные
протоколы исследований, наименованLtе организации (испытательной лаборатории,
центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы) :

экспертное 3аключение ФБу3 "L]eHTp гигиены и эпидемиологии в городе Москве" Ns 02385 от
20.11.2017 г.

Срок действия свидетельства 0 государственной регистрации устанавливаQтся на весь
период изготовления продукции или поставок подко.нтрольных товаров на
территорию таможенного союза

]

Подпись, ФИО. лолжIiость уполномоченЪого лйца,
выдавшего документ] и tlечать орrана (учреждения),
выдавшего докумеЕт

И,В. Браги'на

(Ф. И. О./полпись)

.\Ii 0355 &82 м. п.
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т,АможtЕнныЙ ссюз
РЕ С ТIУБЛ Е{КИ БЕЛ АРУ С Ъ, Р€ С ТТУ БЛИКИ КАЗАХС ТА Ёt

Федеральная служба r" r"оg"Ёfýý#;П"ЪЯrТ Рr}*ЪifrЖfjl"' 
" 

благополучия человека
заместитель Главного государственного санитарного врача Российской Феilерации

Российская Федерация

ШРИЛОЯКЕНИЕ

ль 0т 0В 02,20]81

к свидЕтЕльс тву о гOсудАр с твЕнýоЙ рЕгшстрАщиffi
RU.77.99.88.003, Е.00061 0.02. 1 8

(I]ii]ор\]ilцllя,]Jспо]пе_Lu]аявl,с|iсiсвij;]е]с-]ьсl,ваоIос1],]прствсl{но]'iрсf!стрll]llijl

областЬ примененИя (продолЖение, начало на бланке свидетельства):
места реализации определяются национальным законодательством государств-членов
Евразийского экономиЧеского союза. Рекомендации по применению: взрослым, по'1 пастилке
один раЗ в день, во времЯ приема пищи. Продолжительность приема ,1 месяц. Срок годности - 2
rода. ХранИть в сухом, заlлищеннОм от прямЫх солнечных лучей и недоступном для детей
месте, при_температуре не выше 25'с. Противопоказания: индивидуальная непереносимость
продуlýа, беременность, кормление грудью. Перед применением проконсультироваться с врачом.

Подшись, ФИО, должность уполномоченного
лица, выдавшего доку1\4ент, и печа,tь opiraнa
(учреrкления) 

" 
вьтдавшего документ

И.В. Брагина

м. гJ

Гэрзt,lJ] п{]чi] iHt lj цБa!,


