
ЗАЩИТА ОТ КОНТРАФАКТА 

 Перечень оригинальных запасных частей в фирменной упаковке ПАО "КАМАЗ" 
 Перечень оригинальных запасных частей ПАО "КАМАЗ" в фирменных пакетах с 

логотипом 

 Перечень оригинальных запасных частей заводов-смежников в фирменной упаковке 
КАМАЗ (Эконом) 

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» реализует только качественные и надежные запасные части к автомобилям 

KAMAZ прошедшие испытания и одобренные Научно-техническим центром ПАО «КАМАЗ». Поэтому 

приобрести «Оригинальные запасные части KAMAZ» Вы можете только у официального дилера ПАО «КАМАЗ», 

которым и осуществляет поставку компания ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ», являющаяся дочерним обществом 

ПАО «КАМАЗ». 

ПОЧЕМУ СЛЕДУЕТ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО «ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ 

KAMAZ»? 

Техника КАМАZ создана, чтобы выполнять работу Высокой сложности в различных, даже экстремальных 

условиях. Несмотря на высокие показатели надежности, узлы и детали вашего автомобиля могут подвергаться 

критическим нагрузкам, испытывать непростые реалии наших дорог. В результате некоторые детали приходят 

в негодность и требуют замены или ремонта. Наверняка Вы обращали внимание на то, что после ремонта или 

замены оригинальных деталей количество и частота поломок автомобиля увеличивается. Как правило, такая 

негативная тенденция связана с установкой некачественных запасных частей контрафактной или 

альтернативной продукции, не соответствующей техническим требованиям ПАО «КАМАЗ». 

В итоге установка таких запасных частей приводит: во-первых, к меньшему ресурсу, замененная оригинальная 

деталь на альтернативную или контрафактную запасную часть служит на 30-70% меньше; во вторых, 

альтернативная или контрафактная запасная часть начинает неправильно работать с первых минут установки 

на автомобиль и приводит к повышенному износу и порче смежных деталей, что сопутствует новым поломкам, 

причины которых Вы вряд ли сможете определить правильно. Безусловно Вы экономите на покупке запасной 

части альтернативного или контрафактного производства, но Вы теряете значительно больше на росте 

амортизации Вашего автомобиля, частоте поломок и затрат на ремонт, на росте величины простоев. 

Покупая «Оригинальные запасные части KAMAZ» у официальных дилеров ПАО «КАМАЗ», Вы обеспечиваете 

надежную и продолжительную работу Вашего автомобиля, сокращая финансовые потери от простоя и ремонта 

автомобиля. Обратите внимание на то, что большинство корпоративных клиентов ПАО «КАМАЗ» работают на 

прямую с ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» или официальными дилерами ПАО «КАМАЗ», так как четко понимают 

выгоду от использования только «Оригинальных запасных частей KAMAZ». 

ГДЕ ПОКУПАТЬ «ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ KAMAZ»? 

Большинство из нас не сможет визуально отличить «Оригинальные запасные части KAMAZ» от 

альтернативных и контрафактных, а продавец, реализуя некачественные запчасти, может обмануть Вас о 

месте их производства. Для того чтобы обезопасить себя, рекомендуем Вам приобретать запасные части оптом 

и в розницу только у официальных дилеров ПАО «КАМАЗ». Найти контакты и месторасположение ближайшего 

дилера по запасным частям Вы можете в удобном поиске, на нашем сайте, перейдя по этой ссылке. 

КАК ООО «АВТОЗАПЧАСТЬ КАМАЗ» БОРЕТСЯ С АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И 

КОНТРАФАКТНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ? 

ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» строго контролирует ассортимент запасных частей реализуемых дилерами ПАО 

«КАМАЗ». При реализации запасных частей альтернативного и контрафактного производства дилерами, 
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налагаются высокие штрафы в виде лишения ежемесячных бонусов, а при неоднократном нарушении ставится 

вопрос о лишении статус дилера. Контроль реализуемого ассортимента запасных частей осуществляется 

регулярными рейдами представляющими собой контрольную покупку запасных частей «тайными 

покупателями», ежегодной аттестации дилеров, которая включает в себя проверку всех складских помещений 

и магазинов на наличие ассортимента. Поэтому ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» может гарантировать продажу 

только «Оригинальных запасных частей KAMAZ» от официального дилера ПАО «КАМАЗ». 

В борьбе с контрафактной и альтернативной продукцией ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» внедряет фирменную 

упаковку KAMAZ с защитной пломбой на ассортимент запасных частей, подверженных наиболее высокой 

конкуренции с альтернативной и контрафактной продукцией. На 1.02.2012 года в фирменную упаковку KAMAZ 

упаковывается следующий перечень запасных частей. 

КАК ОТЛИЧИТЬ «ОРИГИНАЛЬНУЮ ЗАПАСНУЮ ЧАСТЬ KAMAZ» ОТ 

АЛЬТЕРНАТИВНОЙ И КОНТРАФАКТНОЙ? 

Все запасные части реализуемые ООО «АвтоЗапчасть КАМАЗ» содержат код ДЗЧ. Большинство 

альтернативных и контрафактных производителей заменяют этот номер на другой, для избегания юридической 

ответственности за производство поддельной продукции. Обратите внимание в нашем каталоге запасных 

частей на код ДЗЧ необходимой Вам запасной части и не приобретайте запасную часть с иным кодом. 

Еще раз изучите Интернет-сайте и не приобретайте данные запасные части без упаковки или в упаковке других 

производителей. Обратите внимание на характеристики упаковки: 

Обращаем Ваше внимание на то, что с января 2015 года внедрена фирменная упаковка с новым дизайном. 

 

 

Дизайн фирменных коробок для упаковки запасных частей: 

- «Упаковка №003» Ящик №2398 СТО 04777004-001-2012 

http://azkamaz.ru/parts/pokup/original-kamaz/
http://azkamaz.ru/parts/zch/
http://azkamaz.ru/parts/zch/
http://azkamaz.ru/parts/pokup/


- «Упаковка №004» Ящик №2399 СТО 04777004-001-2012 

- «Упаковка №023» Ящик №3250 СТО 04777004-001-2012 

останутся без изменений, в дизайне 2014 г. 

  

Новая самоклеющаяся бирка, обращаем Ваше внимание, что данная бирка внедрена с июня 2014 года. 

ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ 

Защитные свойства бирки заключается в нанесении на нее уникального индивидуального 

кода защищенного специально нанесенным скретч-слоем, так же одним из свойств бирки является её 

разрушение при вскрытии фирменной упаковки запасных частей ПАО «КАМАЗ». 

 

 

Для проверки подлинности продукции покупателю достаточно воспользоваться любым из трех вариантов: 

1. Отправить SMS с кодом на номер 2420  

2. Ввести код в специальном поле на нашем Интернет-сайте 

3. Сообщить код диспетчеру, позвонив по бесплатному телефону круглосуточной горячей линии: 8 800 555 00 

95 

В ответ покупатель получит сообщение с информацией о товаре, на котором должен быть ярлык с 

отправленным кодом, либо сообщение о подделке.  

В настоящее время так же действует упаковка со старым дизайном. С особенностями упаковки Вы можете 

ознакомиться ниже. 

В настоящее время так же действует упаковка со старым дизайном. С особенностями упаковки Вы можете 

ознакомиться здесь 
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Будьте внимательны при приобретении запасных частей. Альтернативная и контрафактная продукция, как 

правило, значительно дешевле оригинальной. 

Перечень запасных частей к автомобилям "KAMAZ" в фирменных пакетах с логотипом. 
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