
Как не стать жертвой аферистов

ВЫПУСК №3
(Поддельные БАДы и опасный 

контрафакт)

Помните:  
если вы или ваши близкие  

стали жертвами мошенников  
или вы подозреваете, что в отношении  

вас планируются противоправные 
действия, незамедлительно  

обратитесь в полицию!

02
Вам обязательно  

помогут!

Серия издания «Моя экономическая безопас-
ность» подготовлена с использованием прак-
тического материала, собранного сотрудника-
ми Главного управления экономической 
безопасности и противодействия коррупции 
МВД России. В них содержатся простые реко-
мендации, соблюдение которых поможет вам 
не стать жертвой преступников, сохранить 
ваше имущество, деньги и ценности.

Современные мошенники действуют 
не только силой, но и хитростью. Каждый год 
появляются все более изощренные мошенни-
ческие схемы, регулярно раскрываемые 
оперативно-разыскными подразделениями 
ГУЭБиПК МВД России. 

Полиция России всегда готова прийти 
на помощь пострадавшим от действий пре-
ступников. Но лучшим способом борьбы 
с правонарушениями были и остаются право-
вая грамотность и бдительность граждан. 

Благодаря этой памятке, вы получите полез-
ную информацию о распространенных схемах 
мошенничества, научитесь распознавать 
преступников и избегать их ловушек. Изучите 
брошюру сами, возьмите ее с собой, покажи-
те друзьям и знакомым! 

Уважаемые
граждане! 

www.guebmvd.ru
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Не лечитесь
у мошенников!

Как распознать
и что предпринять? 

Как распознать
и что предпринять? 

Контрафакт – 
опасный факт!

Основная проблема с такими товарами – не только 
в том, что их производители и поставщики избегают 
налогообложения, чем подрывают экономическую 
безопасность страны, в которой мы живем. Многие 
из таких товаров попросту опасны – ведь никакого 
контроля за их качеством нет и быть не может! 
Контрафактные игрушки вызывают у детей аллер-
гию, контрафактные продукты могут оказаться 
испорченными, а несертифицированная, «паленая», 
электроника может и в самом деле спалить ваш 
дом, вызвав короткое замыкание.

Вот некоторые поводы насторожиться:

внешний вид товара на витрине вызывает 
подозрения, а цена – откровенно низкая 
для продукции данной марки;

вы встречаете в продаже целую палету 
упаковок (например, молока или стираль-
ного порошка),  у которых время изготов-
ления на маркировке совпадает до секун-
ды. Это кустарная подделка: на настоя-
щем конвейере такого быть не может;

спиртные напитки предлагаются к прода-
же в торговой точке, не имеющей лицен-
зии на торговлю алкоголем;

CD или DVD содержит целую подборку 
программ или фильмов. на лицензионном 
диске продукт может быть только один, 
полиграфия должна быть качественной.

Достоверно определить контрафакт достаточно 
сложно. Если у вас как у потребителя возникают 
подозрения на предмет легальности той или иной 
продукции, разумнее всего обратиться с сигналом в 
полицию. Борьбой с контрафактом в России занима-
ется Главное управление экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции МВД России.

Сомнительные, неизвестно где и кем изготовлен-
ные, подозрительно дешевые товары, выдаваемые 
за продукцию известных марок (как отечественных, 
так и иностранных), в полицейской практике назы-
ваются контрафактом. Иногда это подделки, изго-
товленные нелегально, иногда – контрабанда, 
ввезенная из других стран. 

В последние годы в арсенале мошеннических «отмы-
чек для вашего кошелька» появилась новая схема: 
продажа поддельных и нелицензированных биологи-
чески активных добавок (БАДов). В недобросовест-
ной рекламе, попадающей даже в телевизионные 
средства массовой информации, БАДы позициониру-
ются как высокоэффективные средства для лечения 
практически всех заболеваний. 

Естественно, любая торговля «панацеей» – это 
преступный обман. К тому же БАДы, как правило, 
стоят немалых денег, а попадаются на эту удочку 
обычно малообеспеченные граждане, пенсионеры и 
инвалиды. Некоторые средства, продаваемые таким 
образом, могут быть не только бесполезны, но и 
вредны для здоровья.

Опознать недобросовестных «лекарей» несложно. 
Обычно БАДы распространяют нелегальные 
торговцы, выдающие себя за медработников. Эти 
люди обходят квартиры и даже организации, 
навязывая свои услуги по диагностике и лечению 
любых болезней. Запомните: настоящими лекар-
ствами не торгуют в разнос .

Также БАДы часто рекламируются при помощи 
листовок, рекламных объявлений в газетах и других 
средствах массовой информации, на сайтах в Интер-
нете. В объявлении указывается телефон, по кото-
рому можно заказать экспресс-доставку, заплатив 
за нее путем денежного перевода.

Чтобы не стать жертвой мошенников, при покупке 
биологически активных добавок к пище следует 
соблюдать простые правила:

покупать биологически активную добавку 
к пище можно только в аптеках, аптечных мага-
зинах, аптечных киосках, специализированных 
магазинах по продаже диетических продуктов 
или специальных отделах магазинов;

перед применением БАДов следует обязатель-
но проконсультироваться со своим лечащим 
врачом.

На сайте Роспотребнадзора (www.rospotrebnadzor.ru) 
можно найти информацию о том, прошел ли препарат 
БАД государственную регистрацию и не запрещен ли 
он к продаже. Там же указан его настоящий состав, 
выявленый лабораторными исследованиями. В Роспо-
требнадзоре также действует бесплатная всероссий-
ская горячая линия: 8-800-100-0004.


