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Компания Macmillan Education является одним из ведущих издательств учебной литературы на
английском языке. Многие десятилетия мы проводим политику честного диалога с нашими
клиентами, предлагая учебные пособия, выполненные на самом высоком лингвистическом,
методическом и полиграфическом уровне.
К сожалению, в последнее время мы сталкиваемся с участившимися случаями ввоза,
производства и продажи поддельных копий продукции Macmillan Education. Такая деятельность
наносит ущерб не только правообладателю, но, в первую очередь, самим пользователям,
поскольку в этом случае они получают продукцию, в которой могут содержаться трудно
читаемые шрифты, измененные тексты и иллюстрации. Для изготовления поддельных копий
могут использоваться вредные для здоровья краски и некачественная бумага.
Помимо этого, пользователи контрафактных копий не получают доступ к цифровым
приложениям, в то время как именно цифровые компоненты в комплекте с печатными
изданиями гарантируют качество и высокие результаты обучения. Пользователи
контрафактных копий также не могут получать техническую поддержку издательства и
участвовать в программе лояльности Macmillan Partners.
Признаками поддельной продукции Macmillan Education могут являться: заниженная цена,
отсутствие цифрового кода на обложке пособия, наличие аудиодисков в комплекте с учебником
(современные пособия Macmillan Education выпускаются только с кодом доступа к цифровым
приложениям).
Продукция компании Macmillan Education и ее торговая марка защищены международным и
российским законодательством об авторском праве. Наша компания активно сотрудничает с
официальными органами Российской Федерации по пресечению преступной деятельности
производителей и распространителей контрафактной продукции под брендом Macmillan
Education. В случае выявления фактов незаконной деятельности правонарушители могут быть
привлечены к административной или уголовной ответственности.
Этим письмом мы призываем всех наших пользователей отказаться от приобретения
контрафактной продукции и тем самым от поддержки незаконной деятельности ее
производителей и распространителей. Мы также просим информировать нас о любых случаях
распространения контрафактной продукции под брендом Macmillan Education на территории
Российской Федерации. Контактную информацию можно найти на сайте www.macmillan.ru.
Вся продукция Macmillan Education реализуется
дистрибьюторов. Список дистрибьюторов и их
www.macmillan.ru.
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