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Новая система защиты подлинности

CASTROL 



ЗАПУСК НОВОЙ СИСТЕМЫ

• В сентябре 2020 года Castrol Запустила новую систему защиты 
подлинности продукции на территории РФ

• На продукты произведённые после 5 сентября и подлежащие 
защитной маркировке (список в презентации) теперь наносится 
обновлённый стикер

• Дополнительная информация о новой системе и коммуникации 
– см далее. 



ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ

• Продукты произведённые после 05.09.2020 оснащаются новым стикером защиты

подлинности;

• Продукты оснащённые стикером проверки подлинности: Castrol EDGE, Castrol Magnatec,

Castrol GTX, Castrol Vecton, Castrol CRB Turbomax в упаковка 4л, 5л, 20л, 208л.

Актуальный список продуктов доступен на сайте castrol.ru/check;

• Стикер является неотъемлемой частью упаковки, поэтому стирание скреч слоя и открытие

кода возможна только конечным потребителем после покупки продукта

• Проверка уникального кода продукта с подтверждением подлинности возможна только

один раз. Доступна многократная проверка с одного номера телефона через СМС – в этом

случае система возвращает первоначальный ответ

• Оригинальные продукты, произведённые до 05.09.2020, находящиеся в обороте на рынке

РФ оснащены голограммами старого образца с открытым кодом, которые также позволяют

проверить подлинность



ОБНОВЛЕННЫЙ СТИКЕР ЗАЩИТЫ ПОДЛИННОСТИ

Новый, привлекающий 

внимание дизайн

в цветах Castrol

Саморазрушение 

при попытке 

отклеить

Секретный код под скретч-

слоем для подтверждения 

подлинности

продукта

QR-код для перехода на 

сайт castrol.ru/check для 

доп. информации

Уникальный QR под стреч-

слоем для автоматической 

проверки камерой

телефона

Проверка на сайте, 

сканированием камерой 

телефона, смс сообщением 

на 2420, звонком в колл-центр 

или моб прил. «Castrol-подбор 

масла»

Единообразие стикера для 

канистр и бочек

castrol.ru/check



УЛУЧШЕННАЯ СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Одноразовый код, полностью исключает копирование

Возможны повторные проверки с одного номера

Совместимость с предыдущими голограммами

Простое и информативное подтверждение для 

потребителя о подлинности товара

Внимание: Подлинность не удалось подтвердить. Это признак

контрафактной продукции. Проверьте правильность ввода кода

или обратитесь по тел. 78007700810 (звонок бесплатный).

Подробнее на сайте castrol.ru/check

Поздравляем! Вы купили подлинный

продукт CASTROL ************.

Подробности и доп. информация на

сайте castrol.ru/check



КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА

• Самая последняя и более

подробная информация доступна

на сайте Castrol в обновлённом

разделе «Гарантия качества

Castrol»

• Мы планируем дополнительные

коммуникации о новой системе

защиты подлинности, а также

обновление информации в

печатных материалах  и рекламных

материалах

• По всем вопросам связанным с

защитой оригинальности

происхождения продукции Castrol

вы можете обращаться к вашему

региональному менеджеру


