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Регистрация БАД (добавок диетиче…

Стол регистрации
продукции и разработки
нормативной документации
Группа экспертов оказыв ает услуги
по содейств ию, сопров ождению и
регистрации в Украине продукции,
норматив ной документации а также в
разработке норматив ной
документации для следующего в ида
продукции:
в етеринарные препараты, БАД
(добавки диетические), субстанции и
в спомогательные в еществ а для
лекарств енных средств , субстанции
для произв одств а в етеринарных
препаратов , косметика, гигиеническопрофилактические средств а,
пищевые продукты, в том числе
продукты специального назначения
(спортив ное питание, диетические
продукты), регистрация
дезинфектантов . Сырье для пищев ой
и косметической промышленности
БАД (добав ок диетических)

Главная
Услуги
Контакты

ТОВ «ФУД АКТИВ»
Украина, г. Харьков
Тел.: +38 (097) 50-70-389
Skype: Kovalyov76
E-mail: office@reg-ntd.com.ua

Регистрация БАД (добавок диетических)
Если Вы обращаетесь к нам, то наши эксперты изучают первичную информацию о продукте (группе
продуктов). При достижении договоренности о начале процесса регистрации и стоимости
предоставления услуг Вы официально передаете необходимую документацию согласно требованиям к
нормативной документации. Эксперты компании подготавливают материалы регистрационного досье,
передают Вам в случае необходимости для согласования. В дальнейшем материалы
регистрационного досье и образцы продукции передаются в регуляторные органы для проведения
процедуры экспертизы. В ходе экспертизы возмож ные изменения и предложения будут
согласовываться с Заказчиком.
Обязательным Прилож ением к заключению санитарно-эпидемиологической экспертизы МЗ Украины
для БАД (добавок диетических) является маркировочная этикетка, содерж ание которой такж е
согласовывается на этапах экспертных работ — указывается информация о составе, рекомендации
по применению, предостереж ения, способ применения и дозировки, срок годности и прочая
информация для потребителя. Существует ряд требований к маркировке упаковки БАД: запрещается
использование диагноза или названий болезней, использование терминов подразумевающих
гарантированный результат.
Стоимость и срок выполнения услуг по регистрации БАД зависит от нескольких факторов:
Слож ность продукта
Количество продуктов, переданных на регистрацию (чем больше Ваш заказ – тем больше скидка).
Язык документации (необходимость перевода)
Необходимость разработки нормативной документации, создания продукта, опытно
промышленной наработки партии продукции
Сотрудничество предполагает такие этапы: заключение Договора на оказание услуг по
сопровож дению регистрации, в котором мы укаж ем все обязательства по объему работ, стоимости и
срокам выполнения. Порядок оплаты наших услуг:
Предоплата в размере 50-70% от согласованной стоимости предоставления услуг перед подачей
документации
Окончательная оплата в размере 30-50% от согласованной стоимости предоставления услуг
после получения оригиналов документов
Регистрация БАД иностранного производства
Процесс оказания услуги состоит из следующих этапов
- подготовка материалов регистрационного досье
- оплата экспертизы продукции в государственных регуляторных органах санитарноэпидемиологического надзора МЗ Украины на основании заключенного договора
- экспертиза материалов регистрационного досье и образцов продукции с получением заключения
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МЗ Украины

Регистрация БАД отечественного производства
Процесс оказания услуги состоит из следующих этапов
- подготовка материалов регистрационного досье
- оплата экспертизы НТД (проекта ТУ) в государственных регуляторных органах санитарноэпидемиологического надзора МЗ Украины на основании заключенного договора
- экспертиза проекта Нормативной документации (технических условий) с получением заключения
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государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МЗ Украины для проекта НТД (ТУ);
- оплата экспертизы материалов НТД (нормативно-технической документации) на основании
заключенного договора в регуляторном органе Государственного комитета по техническому
регулированию и потребительской политике.
- экспертиза и Регистрация проекта технических условий в экспертных и регуляторных организациях
Государственного комитета по техническому регулированию и потребительской политике.
- оплата экспертизы продукции в государственных регуляторных органах санитарноэпидемиологического надзора МЗ Украины на основании заключенного договора
- экспертиза материалов регистрационного досье и образцов продукции с получением заключения
государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы МЗ Украины.

«Стол регистрации продукции и разработки нормативной документации» предлагает Вам
свои услуги
Группа экспертов оказывает услуги по содействию, сопровождению и регистрации в Украине
продукции, нормативной документации а также в разработке нормативной документации для
следующего вида продукции:
ветеринарные препараты, БАД (добавки диетические), субстанции и вспомогательные
вещества для лекарственных средств, субстанции для производства ветеринарных
препаратов, косметика, гигиеническо-профилактические средства, пищевые продукты, в том
числе продукты специального назначения (спортивное питание, диетические продукты),
регистрация в Украине дезинфектантов (дезинфекционных средств) и др. Сырье для
пищевой и косметической промышленности БАД (добавок диетических)
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