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Информационное письмо
В связи с пандемией COVID-19 по всему миру резко возрос спрос на медицинскую технику и,
в первую очередь, на аппараты ИВЛ, наркозно-дыхательные аппараты, мониторы пациента,
расходные материалы для этого оборудования, а также на средства индивидуальной защиты
(маски, респираторы). К сожалению, одновременно с этим, на рынке помимо добросовестных
компаний начали действовать мошенники, пытающиеся воспользоваться критическим
положением. Подобные случаи зафиксированы нашей компанией во многих странах.
В связи с этим, просим с особым вниманием и осторожностью работать с неизвестными или
малоизвестными поставщиками, «гарантирующими» поставки по предоплате любого
количества аппаратов ИВЛ и комплектующие к ним либо другого медицинского оборудования
в короткие сроки. Подобные компании могут представляться зарегистрированными в
Российской Федерации, а также действовать из-за рубежа.
Признаками попытки мошенничества могут являться:
1. Очень низкая или очень высокая цена товара – в настоящее время цены в прайс-листе
завода Dräger представлены в Евро и существенно не менялись.
2. Точные размеры партии товаров не указываются, при этом сроки поставки товаров
составляют менее 3-х месяцев.
3. Предложение включает в себя сразу несколько моделей аппаратов с одинаковыми
сроками поставки.
4. В предложении отсутствуют точный адрес, ИНН и контакты продавца, иные данные,
которые можно быстро проверить через официальные источники (данные ФНС, сайт
компании).
5. Неспособность при общении описать цепочку поставок и отсутствие внятного
объяснения быстрых сроков поставки.
6. Отсутствие знаний о концерне Dräger, в том числе некорректное написание названия
завода-изготовителя и данных о нем в документах.
7. Невозможность предоставить рекомендации или контакты со стороны заводапроизводителя или ООО «Дрегер» как официального импортера в РФ.
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Мошенники могут предлагать актуальный ассортимент продукции Dräger (вы можете
проверить на сайте www.draeger.com в разделе «Больница/Продукция»), а также, под видом
нового оборудования модели, снятые с производства, либо бывшие в экcплуатации
аппараты.
Мошенники также могут выйти с предложением о приобретении оборудования Dräger или
расходных материалов от имени ООО «Дрегер». Пожалуйста, внимательно проверьте
написание названия компании в адресах e-mail и названии сайта компании. На английском
языке единственное корректное написание – Draeger. В русскоязычном интернете у нас есть
два сайта – draeger.com и www.draeger.msk.ru
При

работе

с

зарубежными компаниями настоятельно

рекомендуем

запрашивать

письменное подтверждение возможности легальной закупки и импорта оборудования Dräger
в Российскую Федерацию на бланке центрального офиса регионального отдела продаж
компании Dräger (Любек, Германия), или на бланке официального представительства Dräger
в стране нахождения потенциального поставщика, или на бланке ООО «Дрегер». Просим
прислать данное подтверждение нам для проведения проверки. Эта процедура защитит вас
от последствий неправомерных импортно-экспортных действий, а также приобретения
оборудования, не зарегистрированного либо не адаптированного производителем для
Российской Федерации.
Настоятельно рекомендуем проявлять осмотрительность и, в случае если у вас есть какиелибо подозрения относительно легальности сделанного предложения, обращаться в ООО
«Дрегер», единственную прямо аффилированную с производителем Dräger компанию в
Российской Федерации.
ООО «Дрегер» продолжает принимать новые заказы на аппараты ИВЛ и другое медицинское
оборудование. При этом сроки поставок определяются индивидуально для каждого заказа.
Мы всегда готовы ответить на ваши вопросы о поставках по телефону +7(495) 775-15-20 или
по e-mail: info.russia@draeger.com.
С уважением,
Генеральный директор ООО «Дрегер»
Харитонов А.А.

