На защите
оригинальной
TM
продукции Mobil

Москва,
февраль 2017 года.

Рейды были проведены в Москве и в деревне
Марушкино. В результате были обнаружены:
цех по разливу масла в бочки, склад готовой
продукции, склад поддельных пустых бочек,
этикеток и крышек.
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Было изъято
бочек с логотипами Mobil,
сотни этикеток и крышек с логотипами Mobil,
а также ряда других правообладателей

Таким образом, компания ExxonMobil
успешно предотвратила нанесение
потенциального ущерба на сумму около

500 тысяч рублей.

В результате расследования
Уголовного дела в ноябре
2017 года суд постановил:
приговорить троих
обвиняемых
к различным штрафам —

650 750

от
до
тысяч рублей.
Вся изъятая продукция была
уничтожена соответствующим
образом, чтобы предотвратить
ее попадание на рынок.

Оренбургская область,
май 2017 года

Рейд в данную точку был
проведен в Орске сотрудниками ФСБ.
В результате была прекращена работа
цеха по производству неоригинального
моторного масла

Было изъято

около

канистр
разного объема с
этикетками Mobil

канистр
с логотипами
других брендов
(всего 35 различных
наименований)
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Предотвращенный ущерб
компании ExxonMobil составил

300 тысяч рублей

В рамках Уголовного дела в
мае 2018 года суд постановил
приговорить троих организаторов
производства к уголовному
наказанию в виде лишения
свободы до 3х лет, а также
выплате денежных штрафов.
Все изъятое оборудование,
продукция и комплектующие были
уничтожены.

12 коробок

с этикетками разных
брендов, пакеты с пломбами
для опечатывания канистр
и поддоны для упаковки
канистр в коробки

Нижний Новгород
ноябрь 2015 года

В рамках рейда, проведённого
в Нижнем Новгороде
правоохранительными органами,
был обнаружен цех по разливу
неустановленного масла из емкостей
объемом

1000 л.

Изъято

19 бочек

неизвестного масла с лейблами Mobil, бочки
и канистры с другими лейблами, а также 2500
этикеток различных брендов.

Предотвращенный ущерб компании
ExxonMobil составил более

600 тысяч рублей. Несмотря на
размер предотвращенного ущерба,
полицией было возбуждено только
административное дело.

В результате, по решению суда,
организатор работы цеха по
изготовлению поддельной
продукции был приговорен к
денежному штрафу.
Изъятая продукция уничтожена.

Нижегородская
область,
февраль 2016 года

В результате рейда в городе Дзержинске,
было обнаружено предприятие, которое
распродавало остатки продукции
сомнительного качества и происхождения.
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Было изъято
канистр Mobil разного
объема и возбуждено
административное дело.

По решению суда предприятие
было оштрафовано, а изъятая
продукция уничтожена

Самарская область,
июнь 2016 года
- февраль 2017 года

Серия из нескольких рейдов проведена в городе Тольятти
и области. В результате продолжительной следственной
работы были обнаружены несколько линий по
розливу поддельного моторного масла, склады с
готовой продукцией сомнительного качества, а также
поддельные комплектующие.

Изъято около

170 бочек
с этикетками
Mobil

5 поддонов

с 4-литровыми
канистрами Mobil

600

более
упаковок масла
с логотипами
других брендов и
огромное количество
этикеток и пустых
брендированных
канистр.

Расследование велось в рамках
возбужденного Уголовного дела,
а по решению суда обвиняемые
приговорены к различным
денежным штрафам. Изъятая
продукция уничтожена.

Московская область
ноябрь 2017 года

В результате рейда, проведенного в Мытищинском
районе Московской области, обнаружено крупное
предприятие, занимавшееся оптовой продажей
неоригинальных моторных масел под брендами Mobil.
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Изъято
канистр и бочек
разного объема с логотипами Mobil

Предотвращенный ущерб компании ExxonMobil
оценен в

430 тысяч рублей.

Расследование велось в
рамках административного
дела. Постановлением суда
обвиняемый приговорен
к штрафу в размере

1,8 млн рублей.

Изъятая продукция уничтожена.

