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Уважаемые партнеры! 

На рынке выявлен фальсифицированный лекарственный препарат производства ООО «НПК 
«Асконт+» — ГАБИВИТ-SE®. 

В соответствии со статьей 238.1. УК РФ «Обращение фальсифицированных, 
недоброкачественных и незарегистрированных лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборот фальсифицированных биологически активных добавок» предусмотрена ответственность в 
виде лишения свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов 
рублей. 

По данному случаю поданы необходимые документы в Россельхознадзор и 
правоохранительные органы. 

Во избежание покупки, реализации и применения фальсифицированного ГАБИВИТ-SE® ниже 
приводим наглядную таблицу 11 внешних отличий оригинального препарата от подделки. 

 

Генеральный директор 
ООО «НПК «Асконт+»                                                                                                                                Гусев В.В. 

25.12.2017 
 

 

 

 ВНИМАНИЕ! ПОДДЕЛКА! ОРИГИНАЛ 
 

 

Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-производственная компания «Асконт+» 

142279, Московская обл., Серпуховский р-н,  
рп. Оболенск, ул. Строителей, строение 2. 

Тел: +7 (4967) 31-19-25 
E-mail: info@askont-plus.ru 

Веб-сайт: www.askont-plus.ru
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Таблица отличий 

1 

ПОДДЕЛКА 

 
У подделки угол этикетки прямой (рез ножом) 

ОРИГИНАЛ 

 
Угол этикетки скруглен (вырубка) 

2 

ПОДДЕЛКА  

На подделке присутствуют грубые ошибки в 
тексте (выделены желтым) 

 
 

ОРИГИНАЛ  

 
Фрагмент этикетки оригинального препарата 

3 

ПОДДЕЛКА 

 
Колпачок (флип) неправильного цвета - 

должен быть оранжевый 

ОРИГИНАЛ 

 
С 1 мая 2017 года все партии препарата  

ГАБИВИТ-SE® комплектуются колпачком (флипом) 
только оранжевого цвета 
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4 

ПОДДЕЛКА  

На подделке отсутствует строчка 
«Внутримышечно» 

ОРИГИНАЛ  

Правильное количество и содержание строк 

5 

ПОДДЕЛКА  

На подделке пиктограммы животных 
неразборчивые и плохо прорисованы, линии 

толстые и по силуэту нельзя 
идентифицировать вид животного 

ОРИГИНАЛ  

На оригинале пиктограммы животных с 
качественной графикой, исполнены тонкими 
линиями, четко прорисованы и качественно 

напечатаны 
 

6 

ПОДДЕЛКА  

 
Неправильный знак Ростеста: на этикетках 

препаратов «Асконт+» никогда не было 
черного знака с надписями «добровольная 

сертификация» 

ОРИГИНАЛ  

    

Знак Ростеста до 2017 года был с надписью: 
«Добровольная сертификация», но выполнен 
черными линиями с «пустотой» внутри. С 2017 

года знак Ростест черный и без надписи: 
«Добровольная сертификация» 
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7 

ПОДДЕЛКА  

 
На подделке вся текстовая часть этикетки 

выполнена жирным шрифтом 

ОРИГИНАЛ  

 
На оригинальной этикетке жирные только МНН и 

заголовки разделов 

8 

ПОДДЕЛКА 

 
На поддельной этикетке МНН полностью 

неправильный. Начинается с «витамин А» 
и т.д. 

ОРИГИНАЛ  

 
Правильный МНН оригинальной этикетки. 

Начинается с «ретинол» и т.д. 

9 

ПОДДЕЛКА  

На подделке неправильный адрес 
организации – букв «ВЛГ» быть не должно! 

 

ОРИГИНАЛ  

Правильный адрес заканчивается так:  
«строение 2.» 
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10 

ПОДДЕЛКА  

На этикетке подделки «овцы, козы» в 2 строки. 
В строке «Собаки» отсутствует фраза «живая 

масса» 

ОРИГИНАЛ  

 
На этикетке оригинала «овцы, козы» в 1 строку. В 

строке «Собаки» присутствует фраза «живая 
масса» 

11 

ПОДДЕЛКА  

 
На этикетки подделки отсутствует знак 

регистрейтед - ® после «Габивита-Se» 

ОРИГИНАЛ  

 
На этикетке оригинального препарата знак 

регистрейтед - ® присутствует 

 

Уважаемые партнеры! 

Во избежание приобретения подделок рекомендуем приобретать препараты производства ООО «НПК 
«Асконт+» только у официальных дистрибьюторов и партнеров, указанных в Интернете на официальном 
сайте компании: www.askont-plus.ru 

Помните! Применение поддельных ветеринарных лекарственных средств 
может являться причиной гибели животных или снижения их продуктивности! 


