
                   
              

 

 

   

 

           

    

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ 

  

          

     

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ 

       

             

                   

 

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАНДЕВУ", Место 
нахождения: 125040, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. СКАКОВАЯ, Д. 17, СТР. 2, КОМ. 2, Адрес места 
осуществления деятельности: 125040, РОССИЯ, Г Москва, ул Скаковая, дом 17 строение 2, 
комната 2, ОГРН: 1147746527444, Номер телефона: +7 4953747350, Адрес электронной почты: 
info@rendez-vous.ru 

  

                   

 

В лице: ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АНДРИАНОВА МИХАИЛА АЛЕКСАНДРОВИЧА 
  

                   

 

заявляет, что   Обувь повседневная мужская и женская с верхом из кожи, в том числе замши, нубука, в 

том числе утепленная натуральным и искусственном мехом в том числе с отделкой из кожи, искусственной 
кожи, текстильных, полимерных материалов, металла, натурального, искусственного меха, резины:, сапоги, 
в том числе типа "ботфорты", сапожки, полусапоги, полусапожки, ботинки, в том числе типа ботильоны, 
полуботинки, в том числе типа кроссовых и типа "кеды", туфли, в том числе типа "мокасины", туфли летние, 
в том числе открытые, сандалеты, пантолеты, босоножки, сандалии, туфли летние типа "сабо", торговая 
марка: «Crispiniano» 
Изготовитель: "Calzaturificio Cavallaccio 2.0 S.r.l.s",  
Место нахождения: ИТАЛИЯ, Via Cirigliano 204, Aversa (CE), 81031 Italia, Адрес места осуществления 
деятельности по изготовлению продукции: ИТАЛИЯ, Via Cirigliano 204, Aversa (CE), 81031 Italia, 40.955027, 
14.207926 
Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: директива Европейского парламента и 
Европейского совета, номер: 2001/95/ЕС от 03.12.2001 
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 6403 
Серийный выпуск,  

  

                   

 

Соответствует требованиям   ТР ТС 017/2011 О безопасности продукции легкой 

промышленности 

  

                   

 

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 80Л/З-02.03/22 от 

03.03.2022 года, выдан испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория «LIGHT 
GROUP»  Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP»" RA.RU.21АИ63;  
Схема декларирования: 3д;  

  

                   

 

Дополнительная информация Условия хранения продукции: в крытых складских помещениях, 

защищающих от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий. Срок 
хранения не ограничен. Номер таможенной декларации 10014033/070222/0003670 от 07.02.2022 
года. 

  

                   

 

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.03.2025 
включительно 

   

                   

        

М.П. 
          

  

 
  

АНДРИАНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
    

  

(подпись) 
  

(Ф. И. О. заявителя) 
    

                   

 

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.РА02.В.32731/22 
  

 

Дата регистрации декларации о соответствии: 09.03.2022 
  

 


