Для незамедлительной реализации

Подделка табака Social Smoke (Соушел Смоук)
Даллас TX, США. 22 февраля 2016.
Это дошло до нашего сведения, что все большее число поддельного табака Social Smoke (Соушел Смоук)
появляются на мировом рынке с торговой маркой и табачным ароматом Social Smoke (Соушел Смоук). В
частности, эти поддельные табаки имеют упаковку и маркировку, что относительно близки Social Smoke
(Соушел Смоук), тем самым вводя в заблуждение наших клиентов, поставщиков и дистрибьюторов
считающих, что они являются подлинным табаком Social Smoke (Соушел Смоук).
Возьмем этот вопрос очень серьезно. Таким образом, мы уже начали проводит различные правовые
варианты с нашими местными и зарубежными аналогами, чтобы обеспечить соблюдение наших прав на
товарные знаки и защищать наши
табачные изделия по всему миру. Они включают потенциальные гражданские и уголовные средства
правовой защиты
против подозреваемых фальшивомонетчиков и сознательно вовлеченных сторон в их соответствующих
странах.
Контрафактный табак Соушел Смоук не производится, не упаковывается, не маркируется, не продаётся и
не доставляется в связи с несоответствием строгим контролем стандартам качества Social Smoke (Соушел
Смоук). Поэтому, мы не гарантируем и не несем ответственности за кальянный табак, который был получен
или приобретён через несанкционированных поставщиков или дистрибьюторов.
Некоторые показатели поддельных табачных продукций, могут быть:
●
●
●
●
●
●
●

Табачный контейнер и этикетки незначительно отличаются от подлинных или кажутся
подозрительными.
Табачный продукт продается в пластиковых мешках только, с или без этикеток.
Контейнер табака не имеет подлинной табачной налоговой марки.
В стоимость либо слегка или сильно сбрасывают со счетов.
Табачный продукт не чувствуется, не вкус, не запах, или не выглядит подлинным табаком.
Табачный продукт продается от несанкционированных поставщиков или дистрибьюторов.
Достоверный табак разводили / смешивают с не подлинным табаком и предлагается в качестве
полной аутентичным табаком для кальянных баров, кафе, и / или салонах.

Если вы считаете, что получили поддельную табачную продукцию Social Smoke (Соушел Смоук) или
хотите, чтобы подтвердить, что определенные табачные изделия являются подлинными Соушел Смоук, то,
пожалуйста, немедленно свяжитесь с нами по секрету по электронной почте 
verify@socialsmoke.com 
со
следующей информацией:

1) наименование и контактная информация дистрибьютора или поставщика;
2) копию квитанции, о заказе или счетефактуре; а также;
3) Цифровые фотографии упаковки, маркировки и этикетки.
Мы стремимся каждый день, чтобы производить лучшие кальянные табачные изделия, сделанные с одним
из самых строгих стандартов контроля качества либо известных в кальянной табачной промышленности.
Если вы хотели бы узнать больше о нас, нашей продукции, или о нашем состоянии самой современной
производственных мощностей здесь, в США, то, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.
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