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Система Original – разработанная Original Group технология защиты продукции от подделок, 
позволяющая покупателям проверять подлинность приобретенных ими товаров.

Запатентованный способ маркировки продукции ярлыками 
контроля подлинности. В роли ярлыка выступает наклейка             
или стикер, снабженные уникальными кодами.

ДЕЙСТВЕННОСТЬ СЕРВИСА                                             
ПРИЗНАНА ВЕДУЩИМИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ                              

И МЕЖДУНАРОДНЫМИ БРЕНДАМИ

НО ТЕХНОЛОГИИ НЕ СТОЯТ НА МЕСТЕ

Сохраняя все лучшее в сервисе Original, мы продолжаем совершенствовать его и                                        
объявляем о введении новых защитных ярлыков, которые содержат ЭЦП                                                           

(электронную цифровую подпись).
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) позволяет заверять электронные документы любого типа.                       
Авторство и достоверность представленной в таких документах информации не подлежат сомнению.

Снабжение ярлыков контроля подлинности электронной цифровой подписью                                                                         
делает их юридически значимыми документами.

Для подписания документа ЭЦП используется 
специальное программное обеспечение                             
и секретный (закрытый) ключ.

Работать с ЭЦП просто.

Подделать ЭЦП при аккуратном хранении 
закрытого ключа практически невозможно.

Для проверки подписи адресатом документа 
используется открытый ключ.

ЭЦП – юридически значимый документ. 
Подделка ЭЦП преследуется по закону.
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Защита продукции от подделок с использованием электронной цифровой подписи

ОТПРАВЛЯЕТ ЗАПРОС НА ГЕНЕРАЦИЮ 
QR-КОДОВ, ЗАПРОС ПОДПИСЫВАЕТСЯ ЭЦП

2. Original Group1. Производитель

ГЕНЕРИРУЕТ 2 ТИПА QR-КОДОВ:

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА УПАКОВКУ – ПРОВЕРКА 
ПОДЛИННОСТИ ДО И ПОСЛЕ ПОКУПКИ

ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ВНУТРИ УПАКОВКИ – РЕГИСТРАЦИЯ 
ФАКТА ПРОДАЖИ И НАЧИСЛЕНИЕ БОНУСОВ

МАРКИРУЕТ КОДАМИ ПРОДУКЦИЮ И 
ПОСТАВЛЯЕТ ЕЕ В ТОЧКИ ПРОДАЖ

ПОЛУЧАЕТ КОДЫ, ЗА КАЖДЫМ ИЗ КОТОРЫХ 
ЗАКРЕПЛЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

3. Потребитель

Считывает QR-код с внешней стороны упаковки 
и получает результат проверки подлинности.

Считывает QR-код с внутренней стороны упаковки, тем самым 
подтверждая факт покупки.

Получает вознаграждаение: бонус на счет мобильного телефона, 
электроный кошелек QIWI, WebMoney.
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Мы продолжаем разработки в области внедрения QR-кодов в сервисы защиты от подделок.

В настоящее время QR-коды готовы обеспечивать производителя и других участников                                                    
товаропроводящей цепи массой полезных сервисов:

Становятся современной и, главное, гораздо более дешевой альтернативой 
RFID-меткам, используемым для идентификации товаров в торговых сетях в настоящее 
время.

Позволяют зашифровывать информацию о происхождении товара,                                        
его предназначении и маршруте следования.

Дают возможность отслеживать движение товара по товаропроводящей цепи на всех 
этапах, получая сообщения c подтверждением поступления товаров в контрольные точки.
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Центральный офис: 
Москва, Огородный проезд, д. 20, стр. 27 

+ 7 (495) 989-23-35

system@original-group.ru 

www.original-group.ru; www.original.su

Технология маркировки продукции QR-кодами, снабженными ЭЦП – новый пилотный проект компании.                     
Предлагаем вам протестировать данный сервис и познакомить с ним своих потребителей.

Мы произведем этикетки с защитными QR-кодами для вашего бренда по стоимости типовых 
этикеток сервиса Original. Свяжитесь с нами, чтобы узнать детали.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

Классический способ защиты продукции от подделок Original, 
основанный на маркировке продукции уникальными 
цифровыми кодами, также продолжает свою работу.


