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Всем заинтересованым лицам

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Компания ООО «Малти-Системс Текнолоджи» (далее ООО «МСТ»), эксклюзивный
дистрибьютор компании BioMedical B. Baumann GmbH, Schlossberg 3, D 63773 Goldbach, Germany,
в России, является исполнителем эксклюзивного контракта с производителем Протеза
синовиальной жидкости ViscoPlus (ВискоПлюс) в одноразовом шприце объемом 2 мл., а также
отвечает за качество реализуемой продукции на территории РФ.
В связи с участившимися случаями появления на рынке продукта ВискоПлюс
сомнительного и контрабандного происхождения, считаем своим долгом проинформировать своих
партнеров, а также конечных потребителей, о компании, которая по многочисленным
свидетельствам занимается подобным незаконным распространением и вводит в заблуждение
потенциальных покупателей.
ООО «МарисМед» (ИНН 9715303426), в лице «управляющего» Петухова Валерия
Борисовича, называет себя «прямым официальным импортером препарата ВискоПлюс», однако,
таких полномочий от производителя никогда не получало, о чем есть официальное письмо
производителя (в приложении), ООО «МСТ» также не сотрудничает и никогда не имело дилерского
договора с ООО «МарисМед». Данная компания была неоднократно замечена в распространении
ввезенного из Турции, в нарушение всех международных дистрибьюторских соглашений, изделия
медицинского назначения ВискоПлюс. Реализация происходила по нелегально полученным
Декларациям Соответствия (в отсутствии договора обеспечения с производителем). В настоящий
момент все выданные Декларации аннулированы (согласно сайту Федеральной службы
аккредитации http://188.254.71.82/rds_pub_gost_r/):
•
•

РОСС SE.МГ11.L05968 (Выдана 15.09.2017 — аннулирована 02.11.2017)
РОСС SE.МГ11.Д07013 (Выдана 09.11.2017 — аннулирована 13.12.2017)

Единственная действующая Декларация Соответсвия выдана на ООО «Малти-Системс
Текнолоджи».
Настоятельно рекомендуем принять вышеуказанную информацию к сведению и не
допускать рисков, связанных с сотрудничеством с компаниями, подобно ООО «МарисМед», а также
уведомляем о том, что изделие медицинского назначения ВискоПлюс, ввезенное в РФ «серым»
путем, не имеет гарантии производителя как по составу препарата, так и по условиям хранения и
перевозки, что может привезти к порче изделия и нанести серьезный вред здоровью пациента.
Приложение: Официальное письмо завода изготовителя Bohus BioTech.
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