В настоящее время достаточно часто стали
появляться на прилавках контрафактные
изделия и фальсифицированная продукция.

ВИДЫ ФАЛЬСИФИКАЦИИ
качественная
•подделка товаров с помощью пищевых или
непищевых добавок для улучшения
органолептических
свойств,
при
сохранении
или
утрате
других
потребительских свойств либо замена
товара высшей градации качества низшей

колличественная
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ
Фальсификация (лат. falsificatio,
от falsifico — подделываю; итал.
falsificare — подделывать) означает
подделку,
выдаваемую
за
настоящую вещь, изменение вида
или свойства предметов.
Фальсифицированными считаются пищевые
продукты (в том числе биологически активные
добавки), материалы и изделия, умышленно
измененные (поддельные) и (или) имеющие
скрытые свойства и качество, информация о
которых является заведомо неполной или
недостоверной. При фальсификации товаров
обычно подвергается подделке подлинности одна
или несколько характеристик товара.

•обман потребителя за счет значительных
отклонений параметров товара (массы,
объема, длины и т. п.), превышающих
предельно допустимые нормы отклонений

ассортиментная
•осуществляется
путем
полной
или
частичной замены товара его заменителем
с сохранением сходства одного или
нескольких признаков

стоимостная
•обман потребителя путем реализации
низкокачественных товаров по ценам
высококачественных или товаров меньших
размерных характеристик по цене больших

информационная
•обман потребителя с помощью неточной
или искаженной информации о товаре, об
используемом сырье, о составе продукта и
т.д.

комплексная
•сочитает в себе
фальсификации

Фальсификации в основном
подвергаются пищевые
продукты, чаще всего
молочная продукция (сыр,
масло сливочное, молоко, сметана) колбасная
продукция, кондитерские изделия и другие.

несколько

видов

КОНТРАФАКТ
«Контрафакт» (англ. counterfeit
— подделка)— новый продукт,
созданный
на
основе
существующего
оригинала
с
нарушением интеллектуальных
прав.

Контрафактные
товары
произведены
без
разрешения
правообладателей
объектов
интеллектуальной собственности,
воплощённой в товаре.
Товары, этикетки, упаковки
этих товаров, на которых
незаконно используется товарный
знак или сходное с ним до степени
смешения обозначение, являются
контрафактными.

Объекты интеллектуальной собственности:

произведения науки, литературы и
искусства;
программы
для
электронных
вычислительных машин; базы данных;
исполнения; фонограммы; сообщение в
эфир или по кабелю радио- или телепередач;
изобретения;
полезные
модели;
промышленные образцы;
селекционные достижения;
топологии интегральных микросхем;
секреты производства (ноу-хау);
фирменные наименования;
товарные
знаки и знаки обслуживания;
наименования
мест
происхождения
товаров;
коммерческие обозначения.
Действия по изготовлению, сбыту, в том числе
продаже контрафакта, фальсифицированных
товаров, направлены на обман потребителя с
корыстной целью, как правило, с целью
получения денежной выгоды.

ВИДЫ КОНТРАФАКТА
Подделка внешнего
вида товара, его
дизайнерских
решений. Это
актуально для таких
вещей как мебель,
одежда, наручные
часы и т. д.

Использование
чужого логотипа
или настолько
похожего, что их
легко перепутать

Незаконное
использование
мультимедиапродукции, книг и
компьютерных
программ, например,
выпуск «пиратских
дисков»

Незаконное
использование
запатентованных
технических
решений.

Управление Роспотребнадзора
по Свердловской области
http://66.rospotrebnadzor.ru
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ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
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http://fbuz66.ru
620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный 3,
тел. (343) 374-14-55, факс (343) 374-01-91
mail@66.rospotrebnadzor.ru

ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Свердловской
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Консультационные пункты для
потребителей

Пресечению
подобных
правонарушений на рынке
может помочь только активная
позиция информированного и
небезразличного потребителя.
Для предотвращения нарушений прав
потребителей в преддверии проведения
чемпионата мира по футболу FIFA 2018
информируем Вас о том, что
информация о товарных знаках
FIFA размещена на сайте
официального
представителя
Международной
федерации
футбольных
ассоциаций
(FIFA) по адресу: http://www.ais-agency.ru

г. Екатеринбург, ул. Московская, 49 (343) 272-00-07
г. Алапаевск, ул. Ленина, 125, (34346) 3-18-66
г. Арамиль, ул. 1 Мая, 4 (343) 385-32-81, доб. 1040
г. Артемовский, ул. Энергетиков, 1а (34363) 2-54-80
г. Асбест, ул. Ладыженского, 17 (34365) 2-58-49
г. Березовский, ул. Гагарина, 6а (34369) 4-29-87
п. Байкалово, ул. Кузнецова, 34 (34362) 2-02-65
г. В. Пышма, ул. Ленина, 5а (34368) 3-84-11
г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46 (3435) 41-83-62
г. Ивдель, ул. Октябрьская набережная, 24 (34386) 2-18-72
г. Ирбит, ул. Мальгина, 9 (34355) 6-36-28
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 97 (3439) 36-48-23
г. Камышлов, ул. Советская, 48 (34375) 2-09-90
г. Качканар, 5 квартал, 1б (34341) 6-38-27
г. Красноуфимск, ул. Советская, 13 (34394) 2-00-14
г. Краснотурьинск, ул. Коммунальная, 6а (34384) 6-48-35
г. Красноуральск, ул. Янкина, 2 (34343) 2-06-47
г. Кушва, ул. Коммуны, 78 (34344) 2-53-00
г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29 (3435) 41-83-62
г. Нижняя Тура, ул. Декабристов, 17 (34342) 2-75-04
г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29 (3435) 41-83-62
г. Новая Ляля, ул. Р. Люксембург, 26 (34388) 2-16-79
г. Первоуральск, ул. Вайнера, 4 (3439) 66-85-04
г. Полевской, ул. Вершинина, 19 (34350) 3-32-19
г. Ревда, ул. Спортивная, 49 (34397) 5-60-73
г. Реж, ул. Спортивная, 12 (34364) 2-11-04
г. Североуральск, ул. Свердлова, 60а (34380) 2-22-50
г. Серов, ул. Фрунзе, 5 (34385) 6-50-70
г. Сухой Лог, пр. Строителей, 7а (34373) 4-26-86
г. Сысерть, ул. Коммуны, 69 (34374) 7-14-51
г. Тавда, ул. Ленина, 108 (34360) 3-23-04
г. Талица, ул. Красноармейская, 32 (34371) 2-11-54
п. Тугулым, ул. Школьная, 30а (34367) 2-24-99

Внимание!
«Контрафакт» и
«Фальсификация»

