ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), КОТОРЫЕ СОДЕРЖАТ
ПРИЗНАКИ НАРУШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По обращению ФАС России экспертными лабораториями Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор) были проведены экспертизы состава и
качественных характеристик порошкообразных средств для стирки
(стиральных порошков) бренда Persil (производство ЕС, место продажи
Австрия) и аналогичного товара бренда Persil, произведенных и
приобретенных на территории Российской Федерации.
По результатам экспертиз выявлен ряд существенных отличий в товарах,
доступных к приобретению на территории Российской Федерации и
странах Западной Европы, а именно:
– пенообразующая способность порошка Persil (РФ) на 30% ниже, чем у
порошка Persil (ЕС);
– рекомендованная на упаковке порошка производства РФ дозировка

для аналогичных условий стирки в 1,5-2 раза выше, чем рекомендованная
на упаковке порошков производства ЕС при фактической сопоставимой
моющей способности с использованием равного количества средства в
ходе экспертизы.
Наличие выявленных отличий формирует необоснованные ожидания от
товара и влечет введение потребителя в заблуждение, поскольку
потребитель не получает товар ожидаемого качества.
Согласно информации, расположенной на упаковке реализуемого в
Российской Федерации стирального порошка бренда Persil,
производителем является ООО «Хенкель Рус».
В связи с наличием в действиях ООО «Хенкель Рус» (ОГРН 5087746653760,
ИНН 7702691545, адрес: 107045, г. Москва, Колокольников пер., д. 11),
выразившихся в производстве и реализации на территории Российской
Федерации стирального порошка бренда Persil, отличающегося по
качественным показателям и условиям использования от продукции,
реализуемой в ЕС, без нанесения соответствующей маркировки на
продукцию бренда Persil, информирующей потребителя о наличии
качественных различий и различий в условиях использования продукции,
производимой для реализации в Российской Федерации и в странах ЕС
(например, «Произведено для реализации на территории Российской

Федерации», «Измененная формула» и пр.), признаков нарушения
антимонопольного законодательства в виде недобросовестной
конкуренции, запрещенной статьей 14.2 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон «О защите
конкуренции»), ФАС России на основании статьи 39.1 Закона «О защите
конкуренции» предупреждает ООО «Хенкель Рус» о необходимости
прекращения указанных действий путем:
- производства и реализации на территории Российской Федерации
стирального порошка бренда Persil, тождественного по качественным
показателям и условиям использования стиральному порошку
указанного бренда, реализуемому в странах ЕС;
- нанесения соответствующей маркировки на стиральный порошок
бренда Persil в случае отличия качественных показателей и условий
использования продукции, реализуемой на территории Российской
Федерации и в странах ЕС.
Настоящее предупреждение подлежит исполнению в течение тридцати
дней с момента его получения.
О выполнении предупреждения сообщить в ФАС России в течение трех
дней со дня окончания срока, установленного для его выполнения.
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