Завод КОМ - крупнейший производитель коробок отбора
мощности для спецтехники на шасси КамАЗ, Урал, КрАЗ,
ГАЗ, ЗИЛ, ISUZU в России. Лидируя на рынке более 20 лет,
компания предоставляет своим потребителям продукцию
отличного качества, помогая им улучшать работу техники.

www.korobki.ru

Контрафактная продукция
под ТМ КОМ

Как отличить подделку от оригинала?
Следует отметить, что контрафактную продукцию потребитель
может приобрести, будучи введенным в заблуждение, поскольку
поддельная продукция визуально может быть практически
неотличима от продукции завода «КОМ». Для идентификации
подделок при покупке необходимо обращать внимание на
следующие параметры:
Паспорт и идентификационная бирка
На всю продукцию завод «КОМ» выдает паспорт, в
котором указывается серийный номер продукции. Также
крепится идентификационная бирка
с указанием
наименования продукции, серийного номера и даты
изготовления
Маркировка деталей
Для удобства идентификации вся продукция завода
«КОМ» маркируется и имеет вылитый логотип КОМ
Упаковка
Каждая продукция завода «КОМ», а также запасные
части упаковываются в индивидуальную упаковку

Цена и гарантия
Гарантия на продукцию - 12 месяцев.
Остерегайтесь заниженной стоимости. Нами замечено,
что товары которые предлагают по заниженной
стоимости - исключительно подделки низкого качества

Завод КОМ дорожит своей торговой маркой, поэтому
рекомендует, во избежание поставок контрафактной продукции,
производить закупки напрямую через
ООО «Торговый дом КОМ»
или у официальных дилеров завода
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Стабильно растущие продажи, безупречная репутация
торговой марки, доверие потребителей, все эти факторы влияют
на успешную узнаваемость продукции завода «КОМ» на рынках
стран СНГ и России. Следует отметить также, что эти факторы
делают ее привлекательной для недобросовестных компаний
пр ода ю щ их к о н т р а ф а к т н у ю пр оду кц ию « га р а ж н о го »
производства используя торговую марку «КОМ».

Контрафактная продукция
под ТМ КОМ

Почему подделывают продукцию завода «КОМ»?

К чему приводит покупка подделок?
Установка поддельной продукции приводит к ряду негативных
последствий, которые выливаются в дополнительные затраты, а именно:
- увеличивается количество и частота поломок техники;
- повышенный износ и выход из строя смежных деталей, работа
которых прямо или косвенно связана с установленным контрафактным
изделием;
- длительный простой техники по причине частых ремонтов, что
приводит к недополучению запланированной прибыли компанией

Если Вы приобрели контрафактную продукцию,
имеющую маркировку завода КОМ, либо сомневаетесь
в подлинности приобретенной продукции, свяжитесь с
нами по телефону:
+7 (8552) 717-313
или отправьте сообщения на e-mail:
tdkom@komgroup.ru
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Уважаемый покупатель!
С целью совершенствования качества
нашей продукции, а также для более полного
удовлетворения ваших требований
просим написать отзыв
на e-mail: tdkom@komgroup.ru
или отправить по адресу:
ООО «ЗАВОД МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСМИССИЙ»
423801 РФ, Татарстан
г. Набережные Челны
ул. Спартаковская, д.8
Отдел продаж
тел. +7 (8552) 717-313
тел. +7 (8552) 717-332

Работайте с профессионалами!
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