
Защитите свой бизнес!
Остерегайтесь контрафактной продукции



Не дайте себя обмануть
Внимательно подходите к выбору 
Вашего поставщика продукции SKF. 
Пренебрежение надёжностью постав-
щика может нанести большой урон 
Вашему бизнесу. «Выгодная сделка» 
с неизвестным поставщиком может 
обернуться существенно более высо-
кими затратами.

Лучший способ приобрести 
гарантированно подлинную 
продукцию SKF — заказывать 
её у Авторизованных дистри-
бьюторов компании SKF.

Продукция SKF известна своим высоким качеством и эксплуатацион-
ными преимуществами. Однако данные преимущества можно получить 
лишь в том случае, если Вы используете оригинальные изделия SKF.

Осведомлённость о существовании контрафактной продукции и 
возможных последствиях её использования может помочь клиентам 
осознать важность внимательного выбора поставщика. Покупка това-
ров у Авторизованных дистрибьюторов SKF — самый надёжный спо- 
соб приобретения оригинальной продукции.

Что понимается под 
контрафактной 
продукцией?
Изделия и упаковка всех размеров и 
типов, оформленные с использованием 
товарных знаков SKF, но произведён-
ные не компанией SKF или без её раз-
решения, считаются контрафактом.

Недобросовестные поставщики 
неправомерно наносят на свою про-
дукцию товарные знаки SKF и прочие 
похожие маркировки. Продукция поме-
щается в контрафактную упаковку, 
имитирующую упаковку SKF, и прода-
ётся под видом оригинальных товаров. 

При этом подделки зачастую обхо-
дятся покупателю не дешевле ориги-
нальной продукции. Поэтому низкая 
стоимость не может считаться призна-
ком контрафактной продукции.

Оригинальная продукция SKF — 
Ваше преимущество

Тревожные сигналы
Зачастую Вы можете столкнуться со 
следующей ситуацией: поставщик 
присылает e-mail с предложением 
поставки промышленной или автомо-
бильной продукции непосредственно 
со склада и по низким ценам, объясняя 
это прямым сотрудничеством с произ-
водителями продукции премиальных 
брендов. Будьте осторожны! Данная 
продукция может быть поддельной.

Не доверяйте неавторизованным 
поставщикам, предлагающим поставку 
продукции в более короткие сроки, чем 
у авторизованных дистрибьюторов. 

Поставщики контрафактной про-
дукции могут продемонстрировать 
сертификаты «подлинности» продук-
ции SKF. Нельзя доверять такого рода 
документам.

Признаками подделки также могут 
служить трудности при монтаже про-
дукции и её преждевременные отказы.



Бескомпромиссная 
политика
SKF придерживается бескомпро-
миссной политики в отношении 
контрафакта. Торговля такой про-
дукцией незаконна и грозит зна
чительными штрафами, а также 
наказанием в виде лишения сво-
боды. SKF активно сотрудничает  
с правоохранительными органами 
по вопросам борьбы с контрафакт-
ной продукцией, поставляющейся 
под брендом SKF.

Что делать, если Вы сомне-
ваетесь в подлинности 
используемой продукции?
Подлинность	изделия	и	упаковки	с	
нанесёнными	на	них	товарными	зна-
ками	SKF	могут	установить	только	
специалисты	SKF.	Мы	просим	Вас	
отправить	фотографии	всех	маркиро-
вок,	которые	можно	увидеть	на	про-
дукции	и	упаковке,	по	адресу	
genuine@skf.com,	после	чего	с	Вами	
свяжется	представитель	SKF.		

При	отправке	запроса	на	установ-
ление	подлинности	обязательно	сле-
дует	указать	наименование	постав-
щика	и	предоставить	документы,	
подтверждающие	совершённую	
покупку.

Риски
Невозможно	предугадать	или	спрог-
нозировать	качество	изготовления	
поддельных	изделий	с	маркировкой	
SKF	или	их	эксплуатационные	харак-
теристики.	Все	усилия	и	стремления	
повысить	общую	эффективность	обо-
рудования	и	сократить	эксплуатаци-
онные	расходы	могут	быть	быстро	
сведены	к	нулю	при	вводе	в	эксплуа-
тацию	контрафактной	продукции.

В	случае	установки	на	оборудова-
нии,	критически	важном	для	обеспе-
чения	безопасности,	поддельная	про-
дукция	может	представлять	большой	
риск	для	здоровья	людей	и	окружаю-
щей	среды.		

Ролики контрафактного сферического 
роликоподшипника

Комментарий 
клиента
«Мы потратили 100 000 €  
на крупногабаритные под-
шипники, купив их у неавто-
ризованного поставщика. 
Нам были нужны подшип-
ники, и он смог их поставить  
в требуемый срок. Отказ про-
изошёл уже через полгода, 
хотя ожидаемый срок службы 
составлял минимум 10 лет.

Это обернулось для нас 
дорогостоящим простоем и 
неисполнением обязательств 
перед нашими клиентами. 
При этом наши сотрудники 
могли получить травмы. 
Всего этого можно было бы 
избежать, если бы мы были 
более осведомлены и внима-
тельны при выборе постав-
щика. Но больше такого не 
произойдёт».

Приложение	SKF	Authenticate	для	
смартфонов	позволяет	пользова-
телям	сделать	и	отправить	фото-
графии	сомнительной	продукции	
и	документов	о	покупке	непосред-
ственно	в	SKF	для	установления	
подлинности.

Приложение	можно	загрузить	
бесплатно	в	App	Store	и	Google	
Play.

Genuine@skf.com



Защитите свой бизнес    
Самый надёжный способ приобретения подлинной 

продукции SKF — обратиться к Авторизованным 
дистрибьюторам SKF, список которых представлен      
на сайте: www.skf.ru    
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