Программа компании HP по борьбе с контрафакцией и мошенничеством (ACF)
для защиты партнеров канала распространения и потребителей в регионе EMEA
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Российские власти в ходе рейда
пресекли распространение
крупных объемов
контрафактной продукции
Поделиться данной новостью
Ознакомиться с
дополнительной информацией
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>> В ноябре российские власти приняли меры против одного из основных
источников поддельных лазерных картриджей, предназначенных для
принтеров компании HP.
>> В офисе и производственно-складском комплексе в Московской области
власти конфисковали более 12 тысяч поддельных лазерных картриджей
и компонентов к ним, а также оборудование для изготовления подделок.
>> Компания HP рада сообщить, что поддерживала данную акцию и
поздравляет представителей российских властей с достигнутым успехом.

Защитите свою компанию от подделок
Осуществляйте покупки безопасно
>> Мы рекомендуем приобретать товар только у надежных продавцов, таких как партнеры по каналу продаж HP, и при этом требовать
предоставить вам именно оригинальную продукцию компании HP. Узнать больше!

Запросите проведение проверки доставленной продукции (CDI)
>> Если вы получили поставку подозрительных картриджей, пожалуйста, обратитесь к одному из наших бесплатных специалистов,
осуществляющих проверку доставленной продукции (CDI). Узнать больше!

Сообщайте о подозрительной продукции
>> Напрямую связаться с нами можно через hp.com/go/anticounterfeit – на указанном веб-сайте допускается подача анонимных
сообщений. Или просто напишите нам по адресу emea.anti-counterfeit@hp.com.1 Сообщить сейчас!
Компания HP активно защищает своих клиентов от контрафактных товаров с помощью специальной программы компании HP по борьбе
с контрафакцией и мошенничеством (ACF). Присоединяйтесь к нам в борьбе с мошенниками.

Получить дополнительную информацию можно по адресу
hp.com/go/anticounterfeit
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