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14 ПРИЗНАКОВ КОНТРАФАКТНОСТИ АККУМУЛЯТОРОВ NOKIA  
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ОТЛИЧИТЬ ОРИГИНАЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ ОТ ПОДДЕЛЬНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 
Аккумуляторы Nokia ранее являлись наиболее подделываемыми. Это связано, во-первых, с огромным спросом, 

порожденным 40% долей рынка, которую некогда занимала компания Nokia Corporation. Во-вторых, аккумуляторы Nokia обладают 
большой совместимостью, что делает подделку эффективной из-за большого количества, приходящегося на модель. В-третьих, 
как и большинство оригинальных аккумуляторов, Nokia не применяла эффективные средства защиты от подделки и никогда не 
осуществляла активных мероприятий по привлечению нарушителей к ответственности за конрафакт. Наиболее известными 
защитными инициативами были размещение секретного кода и 3D голограммы. Секретный код должен был проверяться на сайте, 
но эта функция так и не была реализована. Без проверки секретный код ничего не давал покупателям. 3D голограммы также 
были подделаны очень быстро. Так быстро, что Nokia даже не успела оповестить пользователей как именно голограмма должна 
выглядеть. Это заставило Nokia отказаться от голограмм вообще. Таким образом, наличие голограммы сейчас больше говорит о 
подделке, чем защищает от неё. 

 
 
 

Название и адрес производителя 
 
На упаковке оригинальных аккумуляторов Nokia 
адрес и название производителя отсутствует. 
Чтобы формально соответствовать требованиям 
российского законодательства клеится 
дополнительная наклейка, на которой обычно 
указывается юридический адрес правообладателя, 
причем с ошибками. Например, на дополнительной 
наклейке аккумулятора Nokia указан адрес 
Хейккилантие 3 в городе Хельсинки. Однако сама 
компания Nokia Corporation находится в городе 
Эспоо по адресу Карапорти 3.  

 
  
Русский язык 
 
Закон однозначно требует, чтобы все товары, 
продаваемые на территории России должны иметь 
упаковку на русском языке. Нет русского, значит 
товар, как минимум, ввезен нелегально. А зачем 
ввозить нелегально оригинальный товар? Для 
экономии таможенной пошлины? Упс! Таможенная 
пошлина на аккумуляторы равна нулю… 

 

https://craftmann.ru/legal/counterfeit_battery/
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Технические параметры 
 
Аккумуляторы изготавливаются партиями и вполне 
допустимо, что технические параметры могут 
отличаться от партии к партии. Но стоит 
насторожиться, если изменилась ёмкость, а 
упаковку забыли поменять.  

 
  
Дизайн упаковки 1.0 
 
Считается, что время от времени необходимо 
обновлять дизайн упаковки. Чтобы не успевали 
подделывать… Только теперь не понятно, какой из 
них оригинальный?! 
 

 
  
Дизайн упаковки 2.0 
 
На самом деле в дизайне даже некоторые 
полезные доработки делаются! Ведь еще не все 
знают в «лицо» аккумулятор BL-5C 
 

 

https://craftmann.ru/legal/counterfeit_battery/
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Форма выреза 
 
Даже при изменении дизайна не обязательно 
изменять форму выреза на несколько 
миллиметров. 

 
  
Форма блистера 
 
А также поменять прессформу для изготовления 
блистера. 

 
  
Шрифты 
 
Использование различных шрифтов в дизайне 
одинаковых аккумуляторов – хороший признак 
контрафактности.  

 

https://craftmann.ru/legal/counterfeit_battery/
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Качество полиграфии 
 
Разный цвет – тоже хороший признак 
контрафактности. А если еще и буквы краской 
заливает, так это вообще в десятку! 
 
 

 
  
Ошибки правописания 
 
Если есть орфографические ошибки – это  верный 
признак контрафактности. Иногда ошибки бывают 
очень курьезные. Вместо «AEEE Yonetmeligine 
Uygundur» написано «EEE Yonetmeligine 
Uygundul», что в переводе с турецкого (!) означает 
– «Ну и в соответствии с нормами». По-турецки 
еее – означает «ну и», а должно быть AEEE – 
аббревиатура из слов «ATIK ELEKTRİKLİ VE 
ELEKTRONİK EŞYALARIN KONTROLÜ 
YÖNETMELİĞİ», что в свою очередь с турецкого 
означает «Положение о контроле отходов 
электрического и электронного оборудования». 
Кроме этого фраза Yonetmeligine Uygundur 
пишется слитно, а вместо Uygundur и Uygundut 
должно быть Uygundul. 

 
  
Штрихкод EAN 
 
Европейский штрихкод EAN-13 уникален в 
международном масштабе. Более того, продажа 
товаров без EAN штрихкодов в Европе запрещена 
законодательно. Каждый потребитель на 
официальном сайте может запросить информацию 
о расшифровке штрихового кода 
(http://gepir.gs1.org/index.php/search-by-gtin). 
Вызывают большие подозрения товары не 
маркированные штрихкодом EAN13 или 
маркированные неправильным штрихкодом. 

 

https://craftmann.ru/legal/counterfeit_battery/
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Товарные знаки 
 
Товарные знаки предназначены для 
индивидуализации производителя. А если 
производитель сам запутался в товарных знаках? 
Может быть – это подпольный производитель? 

 
  
Голограммы 
 
Трехмерная голограмма Nokia по идее должна под 
разными углами показывать разное количество 
точек, при этом точек на других сторонах не 
должно быть видно совсем. Подделки плохого 
качества снабжаются «плоскими» голограммами. 
Только вот Nokia уже давно голограммы не 
использует, поэтому сейчас само наличие 
голограммы свидетельствует о подделке! 

 
  
Сертификация 
 
Поддельные аккумуляторы сертифицировать 
сложно и опасно. Проще написать, что они вообще 
не подлежат сертификации.  
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