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Российские органы власти успешно пресекли 
деятельность компании, занимавшейся 
производством и продажей поддельных печатных 
расходных материалов для принтеров HP. В ходе 
проведения совместного рейда, они конфисковали 
почти 5000 поддельных продуктов и компонентов, 
предназначенных для незаконного повторного 
использования. Таким образом, с помощью 
программы HP ACF, местные органы власти 
прекратили поступление поддельных продуктов  
из этого источника на местный рынок и избавили 
честно работающие компании от опасных 
последствий работы с поддельными продуктами.

Успехи В Москве пресечена деятельность компании, занимавшейся производством и 
продажей поддельных продуктов
В марте этого года, органами милиции города Москвы была пресечена деятельность компании, 
занимавшейся производством и продажей поддельных печатных расходных материалов на местном рынке.  
В процессе проведения совместных правоприменительных акций, Отдел по борьбе с экономическими 
преступлениями, входящий в состав Главного управления внутренних дел, конфисковал почти 1000 готовых  
к продаже  поддельных картриджей для лазерных принтеров и 90 готовых к продаже поддельных 
картриджей для струйных принтеров, а также более 2000 поддельных защитных наклеек. Кроме того, 
было изъято свыше 1000 вакуумных пакетов и 500 использованных оригинальных упаковочных коробок HP.

Перед проведением данного рейда, консультанты HP по расследованиям выявили компанию – объект 
расследования. Таким объектом оказалась находящаяся в Москве сеть магазинов компьютерной и офисной 
техники, т.к. она подозревалась в продаже в больших количествах поддельных печатных расходных 
материалов. При дальнейшей проверке, консультанты НР выяснили, что на самом деле подозреваемая 
компания поддерживала функционирование целой производственной линии по выпуску поддельной 
продукции. Изготовители поддельных продуктов покупали использованные оригинальные картонные коробки 
HP и получали картриджи неизвестного происхождения в повреждённой упаковке.  В производственном 
цехе, находившемся на территории многоэтажного автопарка, осуществлялась переупаковка картриджей в 
использованные оригинальные картонные коробки HP. Кроме того, выполнялось восстановление и повторная 
заправка израсходованных картриджей с последующей их упаковкой в приобретённые поддельные 
вакуумные пакеты и коробки. Оба производственных процесса были призваны замаскировать внешний вид 
поддельных картриджей с целью их продажи в качестве оригинальных продуктов в магазинах, 
принадлежащих компании, и, таким образом, ввести в заблуждение ничего не подозревающих клиентов.  
После получения информации от консультантов HP, местные органы власти незамедлительно начали 
принимать меры и провели рейды в производственный цех, соответствующие офисы и некоторые магазины.
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Поддельные картриджи  
и защитные наклейки, 
конфискованные в России



Статистика Отчёты способствуют защите местных рынков
Ваша информация о товарах, вызывающих подозрения в том, что они являются поддельными, может 
оказать помощь компании НР в защите вашего местного рынка от незаконного импорта продуктов и 
мошеннической торговли поддельными печатными расходными материалами. В рамках программы  
HP ACF тщательно и подробно рассматривается каждое из обращений, т.к. они часто играют важную 
роль в организации дальнейших расследований и последующих правоприменительных акций против 
изготовителей и продавцов поддельных продуктов.

Начиная с 2008 года, Программа достигла следующих результатов в России:

• 12583 конфискованных, готовых к продаже поддельных продукта и компонента для незаконного 
повторного использования

• 51 заслуживающее внимания обращение

• 39 расследований

• 8 правоприменительных акций

• 211 контрольных проверок торговых партнёров на предмет наличия поддельных продуктов  
(6 партнёров не прошли данные проверки, т.к. у них были обнаружены поддельные продукты или 
потому что экспертам НР было отказано в доступе на склады данных партнёров)

Несмотря на то, что в настоящее время по этому делу ещё проводятся дальнейшие мероприятия, 
московский суд уже вынес своё частное решение против изготовителей и продавцов поддельных 
продуктов, проходящих  по другому делу: поставщик, продававший  поддельные картриджи, недавно 
был условно приговорён к трём годам тюремного заключения. Этот приговор стал результатом 
конфискации 4400 поддельных продуктов в нескольких компаниях 2008 года, которые были созданы  
и поддерживались только что осуждённым продавцом поддельных продуктов. Опять же в этом деле, 
эксперты HP по продуктам инициировали выявление объекта расследования и оказали помощь органам 
власти в проведении соответствующей правоприменительной акции.

Сообщайте  
о своих  
подозрениях

Активное информирование программы HP ACF в европейском, 
ближневосточном и африканском регионах
Партнёры НР, дистрибьюторы, оптовые поставщики, реселлеры, розничные торговые компании и их 
клиенты могут сообщать о своих подозрениях в Программу несколькими способами:

• Электронная почта: Для информирования нас о подозрительных печатных расходных материалах или 
в случае возникновения у вас каких-либо вопросов о программе HP ACF в европейском, 
ближневосточном и африканском регионах, отправьте подробную информацию на любом языке по 
электронной почте программы ACF (emea.anti-counterfeit@hp.com)

• Интернет: Для информирования о подозрительных расходных материалах через Интернет, щёлкните 
мышью здесь: Онлайновый бланк обращения в программу ACF.

• Телефон: Если вы хотите высказать кому-нибудь свои подозрения, щёлкните мышью на Российском 
телефонном центре, найдите продукт, по поводу которого вы собираетесь звонить в представленном 
списке продуктов и позвоните по соответствующему номеру.
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Где купить  
оригинальные  
продукты

Покупайте оригинальные картриджи HP
Компания НР рекомендует вам чётко запрашивать именно „оригинальные печатные расходные 
материалы НР“ при заказе и/или приобретении картриджей для лазерных и струйных принтеров НР. 
Если у вас есть вопросы, связанные с оригинальными картриджами НР, вы можете проконсультироваться 
с местным официальным контактным лицом НР, а также с уполномоченным торговым партнёром НР. С 
помощью инструментального средства HP Smart Partner Locator, вы сможете найти список 
Привилегированных партнёров НР в России.
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