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ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИЦАМ
Компания Laboratoire HRA Pharma как законный производитель продукции Компид (Compeed), ответственный за
качество и владелец Регистрационных удостоверений в РФ (Российской Федерации), выражает свое почтение всем
заинтересованным лицам и сообщает следующее:
В ходе контроля первых произведенных партий обновленной продукции Компид было обнаружено, что на задней
части вторичной упаковки пластикового футляра, была напечатана дополнительная строка. Перечень изделий
представлен ниже*.
Наименование изделия

Регистрационное
удостоверение

Номер
партии
(партия:
XXXXXX)

Срок годности Дата истечения
при хранении срока действия
(X лет)
( :Год– Месяц)

Пластырь от влажных мозолей на ногах малый, блистер,
6 шт. (Compeed Blister Small 6s)
Набор пластырей от влажных мозолей Compeed, разных
размеров, блистер, 5 шт. (Compeed Mixed Blister 5 Pack)

ФСЗ 2011/10240
от 27.07.2020
РЗН 2015/2935
от 27.07.2020

7812669

3 года

2023-12

7806406
7812663

3 года
3 года

2023-09
2023-09

*

Bся информация соответствует маркировке упаковки и должна считаться верной

Компания HRA Pharma подтверждает следующее:
- Продукция соответствует действующим требованиям законодательства РФ, регистрационным досье (включая
техническую документацию, комплект поставки, маркировку и т. д.);
- Дополнительная строка напечатана случайно и не означает дату изготовления;
- Дополнительная строка не влияет на качество, безопасность, эффективность и потребительские свойства продукции
Compeed. Продукция может быть выпущена и реализована на рынке РФ.
- Производственная площадка была проинформирована, и предприняты соответствующие корректирующие
мероприятия по настройке производственного оборудования и последующего удаления дополнительной строки. В
связи с чем на упаковках других партий продуктов Compeed дополнительная строка отображаться не будет.
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Уникальный идентификационный номер SIREN: 420 792
582 RCS Nanterre Laboratoire HRA Pharma, акционерное общество с уставным
капиталом: 205 842 983 €
НДС внутри сообщества: FR 67 420 792 582

