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«Информируем о правилах проверки оригинальности продукции 

Lexmark и о возможности использования для поставляемого 

оборудования расходных материалов из иных географических зон 

(например, Россия)» 

 

Подтверждаем, что в случае закупки оригинальных расходных материалов, происхождения 

которых из любых географических зон 1,2,3,4,5 (Россия, например 5), техника будет находиться на 

гарантийном обслуживании и технической поддержке, в случае если расходные материалы 

оригинальные и оборудование изначально не было переведено на один из выше перечисленных 

регионов, от фирмы производителя Lexmark. Поставляемые расходные материалы, 

происхождения которых из любых географических зон 1,2,3,4,5, должны быть ввезены на 

территорию Республики Беларусь легально, по официальному каналу Lexmark, о чем должны 

свидетельствовать соответствующие документы (1. Сертификат партнера Lexmark или 

сертификат авторизованного партнера официального дистрибьютера на территории Республики 

Беларусь компании АСС Дистрибуция, 2. ГТД), для избегания подделок. 

 

Например: Вы приобрели расходные материалы происхождения региона 5 (России) у 

авторизованного или неавторизованного партнера Lexmark, при поставке расходных материалов 

вы сообщили в официальный сервисный центр Lexmark о данной покупке и пригласили 

специалиста сервисного центра для присутствия на приемке данных расходников. Специалист при 

отгрузке проверяет являются ли данные расходные материалы оригинальными, фирмы 

производителя Lexmark, по серийным номерам (так как не редкие случаи когда в коробках из под 

оригинальных расходных материалов поставляются низкокачественные и дешевые расходные 

материалы, что преследуется уголовной ответственностью и лишает Конечного покупателя 

гарантийной и технической поддержки), серийные номера отправляются в Lexmark для проверки 

подлинности, если проверка пройдена успешно, техника как и прежде остается на гарантийной и 

технической поддержке. 

 

Так же рекомендуем, во избегание случаев приобретения подделки, при покупки у потенциального 

поставщика запрашивать сертификат авторизованного партнера Lexmark или сертификат 

авторизованного партнера официального дистрибьютера на территории Республики Беларусь 

компании АСС Дистрибуция, который дает Вам гарантию того что поставленные расходные 

материалы от фирмы производителя оборудования и обеспечены гарантийной и технической 

поддержкой на территории Республики Беларусь. 

 

  

 

 

C уважением,                                                                                        Сцецевич Александр Олегович 

Директор ООО «Корпоративные Решения» 

официального сервисного центра Lexmark на территории Республики Беларусь. 
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