
Мы помогаем вам  
защитить ваш бизнес
Совершенно очевидно –  
торговля на черном рынке незаконна.

Черный рынок
Обзор
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Черный рынок поддерживается криминалом и процветает благодаря незаконной 
торговле товарами – как правило, крадеными или контрафактными. По данным 
Бюро таможенного и пограничного контроля США, денежные средства, получаемые 
в результате торговли на черном рынке, в большинстве случаев используются для 
финансирования других противозаконных видов деятельности, таких как терроризм, 
торговля людьми и наркотиками.

Не дайте себя втянуть в торговлю на черном рынке. Контрактные расходные материалы 
Xerox®, появляющиеся в продаже на свободном рынке, могут быть крадеными. Защитите 
себя и свой бизнес – не финансируйте деятельность на черном рынке. 

Не дайте себя втянуть в торговлю 
на черном рынке. 
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Вы способствуете торговле  
на черном рынке? 
Воровство незаконно независимо от того, 
где вы с этим сталкиваетесь – в деловой 
сфере или за ее пределами. Воровство на 
рабочем месте продолжает оставаться 
проблемой для компаний и организаций 
и может приводить к серьезным 
последствиям. Кто-то может подумать, 
что периодическая кража нескольких 
расходных материалов не может 
существенно повлиять на общее положение 
дел – ничего подобного. Если так будут 
думать все, такие действия могут оказать 
значительное влияние на результаты 
работы компании. 

Какая связь между черным 
рынком и вашими расходными 
материалами Xerox®?
Многие заказчики не знают о том, что 
расходные материалы, включенные в 
программу «цена за копию», по закону 
остаются в собственности компании 
Xerox, пока используются в контрактном 
оборудовании. Поэтому заказчики обязаны 
обеспечивать сохранность расходных 
материалов, чтобы они не могли попасть  
на черный рынок.

Если расходные материалы, 
предоставленные по условиям контракта 
на облуживание компанией Xerox, 
продаются на свободном рынке или не 
используются в контрактном оборудовании, 
они считаются незаконно изъятыми у 
компании Xerox, и она может начать 
уголовное или гражданское преследование 
с целью возмещения ущерба. 

Вы должны знать, что расходные 
материалы Xerox®, предоставляемые 
вам по условиям контракта, по закону 
остаются в собственности компании 
Xerox, пока используются в вашем 
оборудовании. 

Договорные обязательства включают 
следующее:

•	  Использование контрактных 
расходных материалов в 
неконтрактном оборудовании 
считается кражей.

•	  Вы не должны передавать или 
одалживать кому-либо контрактные 
расходные материалы, поскольку 
этот краденый товар может попасть 
на свободный рынок.

•	  Вы и ваши сотрудники можете 
понести ответственность за 
краденую собственность, если ваши 
контрактные расходные материалы 
будут обнаружены в чужих руках.

•	  Продажа контрактных расходных 
материаловна аукционе eBay, 
коллекторам, реселлерами и другими 
способами является незаконной.

•	  Использование контрактных 
расходных материалов не в вашем 
контрактном оборудовании, а в 
каких-либо иных целях является 
нарушением контракта.

•	  Контрактные расходные материалы 
следует возвращать в компанию  
Xerox по окончании контракта.

Возврат неиспользованных 
контрактных расходных материалов 
в компанию Xerox также способствует 
охране окружающей среды, поскольку 
это обеспечивает их дальнейшее 
использование или вторичную 
переработку.

А вы знали, что...

Предотвращение кражи 
расходных материалов – ваше 
первое средство защиты.
Вот несколько рекомендаций, которые  
могут вам помочь обеспечить безопасность 
и защиту ваших контрактных расходных 
материалов:

•	 Храните контрактные расходные 
материалы в запертом шкафу или 
закрытом помещении.

•	 Не заказывайте и не храните лишних 
расходных материалов.

•	 Возвращайте неиспользованные 
расходные материалы по окончании 
контракта или при модернизации 
оборудования.

•	 Доведите до сотрудников их меру 
ответственности и возможность 
увольнения в случае уличения в краже.

Введите в действие соответствующие 
принципы и процедуры и обеспечьте, чтобы 
сотрудники понимали и соблюдали их. Это 
может быть не простой задачей, но все 
сотрудники должны осознать, что кража 
расходных материалов может привести 
к увольнению и даже стать поводом для 
привлечения к уголовной ответственности.



В службах защиты бренда и 
безопасности компании Xerox работают 
высококвалифицированные специалисты, 
которые совместно с вами принимают 
меры по решению данной проблемы. 

Воровство расходных материалов 
сотрудниками может оказаться сложной 
и деликатной проблемой. Но мы вам 
поможем ее решить. Вот лишь некоторые 
из предлагаемых мер:

•	  Ввести меры безопасности для  
защиты контрактных товарно-
материальных ценностей. 

•	 Обеспечить отчетность.

•	 Контролировать информацию  
в Интернете. 

•	 Разработать меры по предотвращению 
ущерба.

•	 Привлекать правоохранительные 
органы.

Защита бренда Xerox –  
широкий взгляд
Служба защиты бренда Xerox работает 
вместе с экспертами службы безопасности 
компании, правоохранительными 
органами, таможенниками и 
юрисконсультами по всему миру, 
раскрывая незаконную деятельность и 
привлекая нарушителей к ответственности. 

Компания Xerox стремится защитить 
вас и ваш бизнес, чтобы уберечь от 
противоправной и неэтичной деятельности 
на рынке. Это достигается путем защиты 
интеллектуальной собственности 
Xerox, борьбы против контрафактной 
деятельности и реализации мер 
по совершенствованию процессов, 
препятствующих операциям на черном  
и сером рынках. 

Контактные данные
При возникновении вопросов, 
а также для сообщения о 
подозрительной деятельности, 
обращайтесь по телефону:

Служба безопасности  
компании Xerox 
0044 (0) 1707 353250 

Вы также можете обратиться по 
электронной почте по адресу:
BrandProtectionInvestigations@ 
xerox.com

Вся предоставленная информация 
будет обрабатываться в 
конфиденциальном порядке.
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Мы обеспечиваем вашу  
и нашу защиту.

Наши действия:
•	  Сбор улик по установленным  

нарушениям законодательства.

•	  Привлечение правоохранительных 
органов и проведение расследований.

•	  Принятие упреждающих и реагирующих 
мер для уменьшения ущерба.

•	  Обеспечение соблюдения действующих 
правил и реализация мер по 
совершенствованию стратегии.

Международные расследования, 
которые проводит служба безопасности 
компании Xerox при поддержке службы 
защиты бренда, ведутся по различным 
направлениям, включая следующие:

•	 Изготовление контрафактной 
продукции.

•	  Утечка расходных материалов у 
клиентов, работающих с контрактным 
оборудованием и пользующихся 
управляемыми услугами.

•	  Перехват подозрительных товаров 
таможенными и пограничными 
службами.

•	 Независимые лабораторные  
испытания продукции.

•	  Исследование рынка на предмет 
незаконных реселлеров.

•	  Нарушение прав интеллектуальной 
собственности, прав на товарные  
знаки и авторских прав.

•	 Программы по отслеживанию и 
контролю продукции с использованием 
защитных этикеток.

•	 Контроль Интернета и рынка. 

•	 Программы по уменьшению ущерба  
от незаконной деятельности.

Служба защиты бренда Xerox имеет 
серьезный подход к защите нашей 
продукции. В конечном итоге, наша цель – 
защитить качество и ценность продукции 
Xerox, на которые вы рассчитываете. 


