Новости программы по борьбе
с контрафактной продукцией (ACF)
для корпоративных заказчиков
Программа HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством
(ACF) для защиты партнеров и заказчиков в регионе EMEA
Выпуск 2/2017 (выпускается один раз в полгода)
+++ Новые проверки демонстрируют усилия компании HP по защите клиентов от
опасных подделок +++ Проверки гарантируют надежность торговой сети HP +++
Защитите свои закупки от контрафактной продукции +++ Клиенты HP настоятельно
рекомендуют бесплатные проверки продуктов +++

Последние достижения

Новые проверки демонстрируют усилия компании HP
по защите клиентов от опасных подделок

Подробнее об отдельных изъятиях
Щелкните один из приведенных ниже
выделенных значков, чтобы загрузить
уведомление об успешных мероприятиях
в рамках программы по борьбе с продажей
контрафактных продуктов и мошенничеством

Недавно местные власти в странах Европы,
Ближнего Востока и Африки провели ряд
значительных правоприменительных действий
против поддельной продукции при поддержке
экспертов HP по борьбе с контрафактной
продукцией и мошенничеством. Успешное
сотрудничество демонстрирует стремление
компании HP к защите своих клиентов —
и отличные результаты: с мая по октябрь 2017 г.
власти конфисковали около 1,6 миллиона
контрафактных картриджей, компьютерных
продуктов и компонентов, на которых
незаконно присутствовали торговые знаки HP.
Одновременно с этим компания HP сделала
все возможное для того, чтобы ее партнеры
предлагали вам надежную поддержку,
защищая вашу организацию от подделок.
Например, компания HP провела ряд крупных
специализированных вебинаров и различных
мероприятий по очному обучению. В итоге
сотни торговых партнеров прошли обучение
по борьбе с контрафактной продукцией.

Недавние проверки продуктов
в рамках программы по борьбе с
продажей контрафактных продуктов
и мошенничеством
Запросить бесплатную проверку
поставок заказчикам (CDI)

Товары, конфискованные в Нигерии
(вверху) и в России (внизу)

Около 120 новых проверок поставок защищают
клиентов HP
Эксперты HP по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством проверили
обращения множества клиентов по поводу подозрений в отношении крупных поставок
картриджей, проведя около 120 бесплатных проверок поставок заказчикам (CDI)
с мая по октябрь 2017 г. В результате приблизительно в 50% проверок была выявлена
контрафактная продукция! Таким образом, наши эксперты во многих случаях
предотвратили нанесение вреда, которое было бы возможным в результате
использования опасных подделок.
Ò Узнайте, что наши клиенты думают о проверках поставок заказчикам (CDI)
на следующей странице
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Проверки гарантируют надежность торговой сети HP
Африка, Ближний Восток и Турция

Центральная и Восточная Европа
Западная Европа
Наведите указатель мыши на нужный регион!

Как защитить организацию
от поддельных продуктов

503 новых аудитов склада для защиты
торговых партнеров (CPPA) с мая по
октябрь 2017 года — заметное достижение
экспертов по продукции HP в рамках
программы по борьбе с контрафактной
продукцией. В общей сложности около
85% проверенных партнеров успешно
прошли внезапные проверки товарноматериальных запасов, что доказывает,
что клиенты могут полагаться на торговую
сеть HP как на безопасное место покупок.

Защитите свои закупки от контрафактной продукции
Защитите процесс закупки от мошенничества! Четыре приведенных ниже совета
программы по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством HP помогут
вашей организации не стать жертвой преступников, продающих поддельную продукцию.
Просто наведите курсор мыши на поля для получения дополнительных сведений!
Запрашивайте именно
оригинальные продукты

Покупайте только у
надежных поставщиков

Принимайте только
оригинальную упаковку HP

Не принимайте слишком
хорошие предложения

Для получения дополнительной информации загрузите наше удобное руководство
по покупке продуктов ACF или наше руководство по борьбе с контрафактной
продукцией ACF для корпоративных клиентов, в которые входят пошаговые указания
по проверке подозрительных продуктов.

Клиенты HP настоятельно рекомендуют бесплатные
проверки продуктов
Запросить бесплатную
проверку (CDI), если поставка
кажется подозрительной

Заказчики, которые недавно запрашивали проверки поставок (CDI), теперь рассказывают
о нашем обслуживании 1. Результаты более чем очевидны: практически все заказчики
остались довольны бесплатной услугой и указали, что проверки поставок заказчиков
эффективны, удобны и вносят активный вклад в защиту компании от серьезных
рисков контрафактной продукции. Вот некоторые основные пункты.
Настоятельно рекомендуется использовать проверки поставок
заказчикам (CDI)
Все опрошенные заказчики рекомендовали бы бесплатные проверки
CDI компании HP другим заказчикам.
CDI эффективно выявляют поддельную продукцию
Приблизительно 9 из 10 заказчиков считают проверки CDI надежным
и удобным способом проверки подлинности продукции.
Обучение играет ключевую роль в борьбе с подделками
Все заказчики ценят информационные ресурсы программы HP
по борьбе с контрафактной продукцией и мошенничеством (ACF),
например удобные руководства HP по проверке продуктов или
безопасным покупкам.
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Сообщайте о своих подозрениях

Загрузить удобное руководство
о том, как получить поддержку
экспертов HP по борьбе с
контрафактной продукцией
и мошенничеством

Обратитесь к экспертам компании HP по борьбе
с продажей контрафактных продуктов и
мошенничеством
Мы рады будем помочь вам, если у вас возникнут вопросы или вы захотите сообщить
о своих подозрениях о поддельной или проданной мошенническим путем продукции 2.
emea.anti-counterfeit@hp.com: напишите нам сообщение на любом языке
на электронную почту программы по борьбе с продажей контрафактных
продуктов и мошенничеством.
hp.com/go/anticounterfeit: вы можете обратиться в HP через Интернет, в том
числе сохраняя анонимность, используя для этого веб-сайт программы HP
по борьбе с продажей контрафактных продуктов и мошенничеством.

Для получения подробных
сведений посетите веб-сайт
hp.com/go/anticounterfeit
© HP Development Company, L.P., 2017 Содержащаяся здесь информация может быть изменена без уведомления. Все предоставляемые
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