
 

 

 

Дорогие друзья! 

  

Компания «Macmillan Education», подразделение Springer 

Nature, является одним из крупнейших и авторитетных 

мировых издательств на рынке обучающей литературы по 

английскому языку. Многие десятилетия мы проводим 

политику открытого и честного диалога с нашими 

клиентами, предлагая им учебные пособия, выполненные 

на самом высоком лингвистическом, методическом и 

полиграфическом уровне. 

  

В последнее время мы получаем частые вопросы от 

пользователей в отношении ряда учебных пособий, в 

частности, курсов «Gateway» и «Academy Stars», которые 

предлагаются без онлайн-компонентов/ ключей доступа 

некоторыми компаниями-продавцами на страницах 

социальных сетей. 

  

Этим письмом издательство «Macmillan Education» 

уведомляет своих пользователей о том, что подобные 

издания являются контрафактными. Издательство никогда 

не выпускало и не планирует выпускать подобные 

международные и региональные издания. Приобрести 

оригинальные книги издательства «Macmillan Education» 

вы можете у официальных дистрибьюторов в книжных или 

интернет-магазинах. 

  

Издательство призывает своих пользователей не 

поддерживать мошеннические действия компаний, 

незаконно реализующих низкокачественную продукцию 

под брендом «Macmillan Education». Приобретая подобные 

издания, вы получаете сомнительную выгоду, а 

издательству наносится репутационный и экономический 

ущерб. Давайте вместе скажем «нет» контрафактной 

торговле! 

 

Dear friends! 

 

‘Macmillan Education’, a part of Springer Nature, is one 

of the world’s biggest and most respected publishers of 

English Language teaching and school curriculum 

materials. For decades, we’ve been pursuing policies of 

an open and truthful dialogue with our customers, 

securing the highest linguistic, methodological and 

printing quality of our books. 

 

Recently, however, we’ve been receiving numerous 

requests from our customers regarding some titles, 

‘Gateway’ and ‘Academy Stars’ in particular, being 

offered without online components/ access codes by 

some sellers on Social Media Platforms. 

 

‘Macmillan Education’ hereby informs the customers 

that such books are counterfeit. The company has 

never published and is not planning to publish such 

international and local titles. Original books by 

‘Macmillan Education’ are available from our official 

distributors in bookshops and internet shops. 

 

We call upon our customers to oppose fraudulent 

actions of those who illegally sell low-quality books 

under the brand ‘Macmillan Education’. By purchasing 

the counterfeit products, you gain dubious benefits, 

meanwhile it undermines the publisher’s credibility and 

inflicts significant economic damage. Let us all say ‘no’ 

to piracy! 

 

С уважением, 

 

Рейчел Джейкобс ______________________ 

Главный юрист группы компаний, Спрингер Нейчер 

Лимитед 

 

Галина Комарова ______________________ 

Глава представительства «Спрингер Нейчер Лимитед»  

в России 

 

Yours faithfully, 

 

Rachel Jacobs ______________________ 

Group General Counsel, Springer Nature Limited 

 

 

Galina Komarova ______________________ 

Head of representative office of Springer Nature Limited 

in Russia 
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