
«Белгородская 
правда» 
выяснила, 
что непонятные 
личности 
пытаются 
продать 
под видом 
дорогой 
парфюмерии

Покупка чего бы то ни было из-под полы обычно до добра не доводит.
Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» (реж. Леонид Гайдай, 1973)

Купи парфюм! 
Настоящий, 
мамой клянусь!

ОБМАН Маловразумительные граждане, 
постоянно торчащие возле торговых 
центров, на парковках и в людных местах, 
были всегда. Во все времена они пред
лагали приобрести какие-то товары: 
колбасу, алкоголь, гаджеты и многое 
другое. И всё, по их словам, «неверо
ятно хорошего качества». Недавно в 
тбластном центре появились продавцы 
.кобы элитного парфюма. Кто они 

такие, откуда взялись и где берут духи и 
туалетную воду -  в нашем расследовании.

КРАДЕНОЕ, НО ХОРОШЕЕ!
Жители областного центра периодически 

сталкиваются с торговцами якобы элитным пар- 
фюмом в разных частях города. Схема простая: 
к вам подходит «продавец» и говорит, что го
тов за недорого уступить элитный парфюм. Цен
ник на «эксклюзивное предложение» начинает
ся от нескольких тысяч рублей, в процессе тор
гов уменьшаясь в несколько раз. Отвечая на во
прос, откуда «дровишки», граждане переходят на 
полушёпот и, заговорщически оглядываясь, на
чинают «чесать»:

-  В «Л’Этуале» крадём. Там он 3-5 тысяч сто
ит. Тебе за полторы отдам. Очень деньги нужны! 
Возьми, не пожалеешь!

Если потенциальный клиент начинает сомне
ваться в качестве, горе-торговец прижимает ру
ки к груди и убеждает:

-  Настоящий, мамой клянусь!
Некоторые белгородцы не выдерживают на

пора. Покупают из-под полы духи и туалетную 
воду. А потом жалуются, что им «впарили» са
мую настоящую подделку.

ОБРАЩЕНИЙ НЕ ПОСТУПАЛО
«Белгородская правда» обратилась в регио

нальное управление Роспотребнадзора, надеясь 
прояснить ситуацию с малопонятными торговца
ми из-под полы. Однако в ведомстве нам отве
тили, что к ним не поступало жалоб на граждан, 
предлагающих купить по низкой цене брендо
вые товары. При этом в Роспотребнадзоре ре
дакции пояснили, что в соответствии с Приказом 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 
19 марта 2020 года №171 «О приостановлении 
назначения проверок и приостановлении назна
ченных проверок» основаниями для проведения 
внеплановой проверки являются факты причи

нения вреда жизни, здоровью граждан. Ну
или, на худой конец, возникновение чрезвычай
ных ситуаций природного и техногенного харак
тера. Понятно, что поддельная туалетная вода ни 
в одну из этих категорий не входит.

НЕ СУБЪЕКТЫ...
Подводя итог, в Роспотребнадзоре нам сооб

щили, что их сотрудники по закону не имеют пра
ва проверять нелегальных торговцев:

«В соответствии с преамбулой Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потреби
телей» продавцом признаются организация не
зависимо от её организационно-правовой формы, 
а также индивидуальный предприниматель, реа
лизующий товары потребителям по договору ку
пли-продажи. Граждане, осуществляющие тор
говлю в неустановленных местах, не являют
ся субъектами государственного федерального 
надзора в области защиты прав потребителей».

СТАТИСТИКА НЕ ВЕДЁТСЯ?
Тогда редакция газеты обратилась в УМВД 

России по Белгородской области. Ведь на любой 
обман или мошенничество люди всегда жалова
лись в полицию. Однако и здесь ничего внятно
го нам не ответили. На вопрос, обращались ли 
в полицию граждане с жалобой на торговцев, в 
официальном ответе нам сообщили:

«В УМВД России по Белгородской области 
статистика обращений граждан, содержащих 
жалобы на торговлю в неположенных местах, 
не ведётся».

Непонятно, были ли такие обращения вообще 
или нет. Правда, нам подсказали, как правиль
но расценивать деятельность уличных «парфю
меров» с точки зрения закона. В ответе на ре
дакционный запрос говорится, что за торговлю 
в неустановленных местах предусмотрена адми
нистративная ответственность по ст. 6.13 зако
на Белгородской области №35 от 04.07.2002 го
да «Об административных правонарушениях на 
территории Белгородской области». Штрафуют за 
это органы местного самоуправления.

А за незаконную торговлю подделкой, мар
кированной чужими товарными знаками, нака
зывает полиция по статье 14.10 КоАП РФ «Не
законное использование средств индивидуали
зации товаров».

Ну и в конце письма полицейские посовето
вали нам обращаться в Роспотребнадзор, орга
ны местного самоуправления или... в полицию.

ПАША-ЦЫГАН

Ответа на вопрос, кто эти торговцы, отку
да берут товар и что это за товар вообще, мы 
не получили ни в одном из ведомств. Поэто
му решили разобраться в данном вопросе са
ми. Я отправился к одному из торговых цен
тров. За несколько метров от входа в здание 
ко мне подошёл гражданин с двумя парфюмер
ными коробочками.

-  Купи духи, друг! Настоящие! Не поддел
ка, мамой клянусь!

-  В «Л’Этуале» украл? -  понимающе кивая, 
спрашиваю я, и достаю служебное удостове
рение.

При виде красной корочки пыл мужчины угас. 
Зато мы познакомились и спокойно пообща
лись. Знакомьтесь и вы. Этого торговца зовут 
Паша. По его словам, он цыган. Живёт в одном 
из районов Курской области. В Белгород «на ра
боту» его и других таких же торговцев приво
зят организованно практически каждое утро.

ИЗ НИЗКИХ ЦЕН
Узнав, что ни в отдел, ни куда-то ещё я до

ставлять его не собираюсь, Паша успокоился, 
и мы стали беседовать.

-  У меня жена, трое детей. Кормить надо. 
Что мне делать? Или воровать идти, или тор
говать.

-  А работать?
-  Ну не каждый для работы приспособлен, -  

разводит руками Паша. -  Да и чем это не ра
бота? Каждый день на ногах.

-  А где духи берёшь? -  спрашиваю слово
охотливого цыгана.

-  В магазине низких цен покупаю, -  делит
ся секретами профессии мужчина. -  Эти 150 
рублей стоят. Эти 200.

-  А продаёшь по какой цене?
-  По разной. Когда за тысячу, когда за 600 ру

блей. Когда за триста. Выручку же надо делать?
-  Продажи хорошие?
-  По-разному, уважаемый. Бывает, нор

мально продаю, а бывает, и за день ничего не 
продастся.

Во время разговора с Пашей на нас какое- 
то время смотрела сотрудница парфюмерного 
магазина, вышедшая покурить, а потом реши
тельно подошла:

-  Не верьте вы ему! И ничего не берите! Духи -  
подделка. Ничего нигде они не воруют! Мы их 
тут каждый день гоняем, а они опять приходят!

На гневную тираду женщины Паша только 
спокойно улыбнулся. А потом пошёл дальше 
продавать свои духи. И рассказывать, что это 
товар, украденный из престижного магазина.

НЕСКОЛЬКО НАРУШЕНИЙ
Белгородский юрист Александр Недоруб-

ко сообщил, что на его взгляд в такой торгов
ле из-под полы наблюдается сразу несколь
ко нарушений.

-  Во-первых, они занимаются незаконной 
предпринимательской деятельностью. Ведь 
они получают доход, но нигде не зарегистри
рованы и, соответственно, не платят никаких 
налогов. Это как минимум подпадает под ста
тью 14.1 КоАП РФ «Осуществление предприни
мательской деятельности без государственной 
регистрации». Во-вторых, они продают под
делку под маркой известных брендов, что так
же является нарушением закона и наказывает
ся по статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное ис
пользование средств индивидуализации това
ров». Есть здесь и ещё одна сомнительная со
ставляющая: эти товары произведены непонят
но где и кем, непонятно из каких ингредиентов 
и могут представлять опасность для потреби
теля. Что также должно наказываться законом.

НЕ ПОКУПАТЬ!
Несмотря на очевидные для юриста, да и 

для простых обывателей нарушения, торгов
цы парфюмерией и другими подделками про
должают спокойно приставать к прохожим с 
предложениями «выгодно купить дорогой и 
качественный товар». Потому наш главный со
вет -  ни в коем случае не верьте торговцам 
из-под полы и ни в коем случае не берите с 
рук никакой товар. Ведь это не только поте
ря денег, но и риск для здоровья, и даже для 
жизни! БП

Солдат Швейк получает нагоняй 
от подпоручика Дуба за покупку 
коньяка из-под полы


