
Эта «выгодная покупка» может 
обойтись вам в миллионы.

Продажа поддельных расходных 
материалов — это серьезная и 
растущая угроза, которая нарушает 
права на интеллектуальную 
собственность производителя, 
задевает интересы клиентов и, 
в конечном итоге, может 
дорого обойтись вашему бизнесу.



Почему это важно  
для реселлеров
Для реселлеров Xerox крайне важно 
знать о поддельных продуктах и 
последствиях, связанных с их продажей. 
Эти знания позволят вам защитить 
свою репутацию  среди клиентов и 
будущее вашего бизнеса.

Завоевание доверия клиентов —  
не простая и не дешевая задача.

Для вас нет ничего более важного, чем 
доверие клиентов. Доверие означает, 
что вы уважаете их, цените ваш бизнес 
и являетесь честным посредником, 
гарантируя качество и подлинность 
продаваемых вами продуктов. 
Поддельные продукты в вашей цепочке 
поставок угрожают:

• репутации и целостности вашего 
бизнеса; 

•  работоспособности принтеров 
клиентов, не говоря уже об их 
собственном здоровье и безопасности 
и риске разрушить доверие, которое вы 
с таким трудом заработали;

 
• расторжение отношений с вендором. 

Равные условия конкуренции —  
это очень важно. Продажа поддельных 
расходных материалов — совсем нет.

Вы должны быть способны 
конкурировать на равных 
условиях с другими реселлерами 
и для этого вы должны предлагать 
расходные материалы разного 
типа и качества. Корпорация Xerox 
верит, что вы продаете легальные, 
санкционированные продукты: 

•  продажа поддельных продуктов  вредит
законным практикам ведения бизнеса 
и представляет Xerox в ложном свете 
в глазах клиентов. Это неприемлемо 
для ваших клиентов и тем более для 
Xerox.

Почему права на 
интеллектуальную 
собственность так важны  
для Xerox
Настоящая ценность большинства 
компаний связана с интеллектуальной 
собственностью. Права на 
интеллектуальную собственность, 
такие как патенты, товарные знаки, 
фирменная символика, авторские права 
и секреты производства, обеспечивают 
защиту продуктов от фальсификации 
и дают клиентам уверенность в том, 
что продукты Xerox®, приобретаемые 
через наших партнеров-реселлеров, 
соответствуют ожидаемым стандартам 
и качеству.

Регистрация прав на 
интеллектуальную собственность 

•  предотвращают продажу третьими 
лицами продуктов, в которых 
используются запатентованные 
технологии Xerox®;

•  ограничивает дезориентацию на 
рынке, предотвращая продажу 
конкурентами внешне похожих 
продуктов, которые клиенты могут 
принять за подлинные продукты 
Xerox®.

Остановите мошенников.  
Защитите своих клиентов.

•  Приобретайте продукты только у 
авторизированных дистрибуторов. 
Это самый надежный способ 
гарантировать, что ваши клиенты 
получат подлинные расходные 
материалы.

•  Если вы подозреваете, что продукт 
Xerox® не подлинный, обратитесь на
горячюю линию 8 (800) 700 88 82  
Вместе мы можем положить 
конец этому мошенничеству.
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Вы, как реселлер Xerox, можете стать в 
авангарде защиты от этих серьезных 
правонарушений. 

Дополнительные  
сведения Xerox 
По вопросам подозрения в 
фальсификации обращайтесь 
в отдел Xerox Corporate Security 
(круглосуточно) по телефону  
8 (800) 700 88 82  
или адресу эл. почты  
 Hotline.eurasia@xerox.com

Полученные сведения 
обрабатываются 
конфиденциально.

Дополнительные сведения о 
правах на интеллектуальную 
собственность см. на веб-сайте  
www.xerox.com/supplies
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