
Поддельные картриджи могут 
стать большим 
пятном на вашей 

репутации.
Поддельные картриджи могут 
нанести ущерб принтерам ваших 
клиентов, принести вред 
окружающей среде и запятнать 
деловую репутацию 
вашей компании. Кроме того, 
продажа подделок 
преследуется по закону. 
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Не связывайтесь с клонами 

Дополнительные сведения Xerox 

Как крупный поставщик 
новых и восстановленных 
принт-картриджей для своей 
международной реселлерской 
базы, компания Xerox понимает, 
что печатающие устройства 
являются жизненно важными 
для клиентов и их работа не 
должна нарушаться теми, кто 
пытается выдать  нелегальные 
продукты за оригинальные 
комплектующие. 

Мы также остро осознаем объем 
усилий, которые мы и наши 
OEM-поставщики вложили в 
оформление патентов на наши 
технологии, а также то, как 
обход этих механизмов правовой 
защиты может повредить бизнесу 
и репутации компании. 

Дополнительную информацию 
можно получить по адресу
hotline.eurasia@xerox.com
 или по телефону  8 (800) 700 88 82

Поддельные тонер-картриджи 
(так называемые "клоны")

 дорого обходятся... всем. 

Последствия для клиентов

•  Дорогостоящий ремонт и замена — 
данные исследований доказывают, 
что поддельные картриджи очень 
часто ломаются, становясь причиной 
загрязнения и повреждения важных 
компонентов принтеров.

•  Низкое качество — поддельные 
картриджи имеют низкое качество 
изображения, а следовательно 
и качество отпечатков, не дотягивающее 
до профессионального уровня. 

•  Низкий ресурс — подделки известны 
и тем, что не обеспечивают ресурс 
печати, сопоставимый с OEM-картри-
джами, что требует более частой и 
дорогостоящей замены картриджей.

Последствия для реселлеров 

•  Правовая ответственность. 

•  Снижение уровня удовлетворенности 
клиентов в связи с высоким процентом 
поломок и повреждений принтеров, 
что заставляет их искать других 
поставщиков. 

•  Разрыв отношений с производителями,
обнаруживающими, что когда-то
надежный партнер продает продукты, 
нарушающие патенты или законы 

   о товарных знаках. 

Последствия для производителей

•  Затраты на ведение судебных 
процессов, связанных с нарушением 
патентов на оригинальную 
разработку.

•  В результате нарушения товарных 
знаков и авторского права покупатели 
ошибочно начинают связывать клон 
с оригиналом, что вредит репутации 
товарных знаков производителей. 

Последствия для экономики 

•  Преждевременный выход из 
строя низкокачественных поддельных

    картриджей повышает общую 
    стоимость печати.

•  Низкое качество поддельных
картриджей часто приводит к 
повреждению принтеров, требуя 
проведения дорогостоящего ремонта 
(не покрываемого гарантией принтера), 
или к выводу их из строя.

• 

 

Низкокачественные компоненты 
и тонер могут повлечь за собой 
проблемы со здоровьем у работников 
и пользователей.

Как избежать вреда, 
наносимого нелегальными 
клонами вашему бизнесу  
и клиентам?

Следуйте этим простым правилам
•  Работайте только с надежными 

авторизированными поставщиками 
тонер-картриджей, произведенными 
исключительно для устройств и 
клиентов, которых вы обслуживаете. 

•  Прежде всего полагайтесь на свой 
здравый смысл: если стоимость 
тонер-картриджа неожиданно ниже
рыночных цен, велик риск того, что 
он может оказаться нелегальным 
клоном. 
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