Дешевый сертификат довел генерального директора до
самоубийства
Не секрет, что в последнее время участились случаи коммерческих
предложений сомнительного характера об «особых», «эксклюзивных»,
«специальных» и «экспресс» условиях срочного получения сертификата СМК.
Разумеется, такие заманчивые предложения, которыми пестрит Интернет, не
могут не привлечь внимание целевой аудитории – руководителей, желающих
получить документ подешевле и побыстрее.
Известны даже случаи, когда наличие поддельного сертификата,
приобретенного у мошенников, приводило не только к уголовному делу, но и к
куда более печальным последствиям. Не так давно в прессе обсуждалась громкая
история, как генеральный директор одной из успешных строительных компаний
Подмосковья приобрел сертификат СМК у компании, реклама услуг которой
привлекла его в Интернете.
Первая же плановая проверка выяснила, что документ поддельный и
законной силы не имеет. Кроме того, по мере судебного разбирательства всплыли
и другие незаконные махинации руководителя. Как ни пытался генеральный
директор убедить следствие в незнании того, что приобретает фальшивку, по
решению суда он был признан виновным по ст. 327 УК РФ («Использование
заведомо подложного документа») и приговорен к уплате крупного штрафа.
Выплачивая долги активизировавшимся кредиторам, предприниматель был
вынужден заложить собственную квартиру. В итоге ему удалось снова встать на
ноги, однако его предпринимательская карьера на этом закончилась.
Вот так одна маленькая бумажка вкупе с большим желанием сэкономить
обернулись большой бедой. К счастью, разорившаяся компания не была членом
Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО». Однако не исключено, что завтра эта история
может повториться с кем-либо еще – возможно, даже с вами. В Ассоциацию СРО
«ЕДИНСТВО» часто обращаются люди, которые попали в подобную ситуацию.
Наши специалисты помогают им официально оформить нужный сертификат и
советуют впредь быть осмотрительнее, не поддаваясь на яркую рекламу и
заманчивые условия. К сожалению, пока есть такие предложения, будет и спрос. А
цена за последствия, как мы уже убедились, может быть весьма высока.
Доверяйте только профессионалам! Долгий опыт работы на рынке,
положительные отзывы со стороны заказчиков и партнеров, деловая активность –
главные показатели того, что компании можно доверять. Мы рады отметить, что
соответствуем всем этим критериям, благодаря чему заслужили отличную
репутацию на рынке. Деятельность Ассоциации СРО «ЕДИНСТВО» строго
регламентирована действующим законодательством. Мы работаем лишь с
проверенными системами сертификации!

Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» предупреждает: не становитесь жертвой
мошенников, прибегая к услугам сомнительного характера! Помните:
сэкономив сегодня, завтра вы можете потерять гораздо больше! Пользуйтесь
услугами лишь надежных и проверенных компаний, имеющих богатый опыт
работы и безупречную репутацию.
Ассоциация СРО «ЕДИНСТВО» – гарант деловой репутации вашей компании

