
Компания Leapers, Inc. расположена в штате Мичиган, производит и продает прицелы для спорта и охоты 
начиная с 1992 года. Мы представляем широкую линейку продуктов от оптических прицелов, кронштейнов, 
ЛЦУ до сошек, оружейных кейсов и других оружейных аксессуаров. Наша продукция разработана в США и 
изготовлена под строгим контролем на производствах в США или в Азиатском регионе. Наша дилерская сеть 
включает в себя более 70 стран, где бренд UTG доказал, что он один из лучших по соотношению 
цена/качество и заслуживает доверия потребителя.

В последние годы нам стало известно о продаже контрафактной продукции под нашим брендом 
в разных странах. По полученным данным, данная продукция производится "ноунейм" фабриками 
без производственного контроля качества. Особенно важно, что они не уделяют внимания подбору 
материала для изготовления, точности изготовления, характеристикам служебной прочности и 
надежности своих изделий. Немало продавцов этого контрафакта намеренно вводят в заблуждение 
покупателей о происхождении этого товара (якобы имеющего отношение к бренду UTG), с 
непонятным изготовителем и в принципе отсутствующим клиентским сервисом. К тому же, данная 
продукция нарушает права Leapers/UTG на интеллектуальную собственность так как внешне 
конструктивно копирует наши изделия. Мы предупреждаем всех наших клиентов: "Ищите 
проверенных поставщиков нашей продукции".

На российском рынке сейчас отмечена сильная активность компаний, предлагающих нашим 
контрагентам прицелы Leapers по очень низким ценам. Эти прицелы представлены как прицелы 
Leapers предыдущего поколения от партнеров Leapers из Китая. Это - ФАЛЬШИВКА! Сейчас мы 
боремся с источниками распространения неправдоподобной информации, и этим письмом 
уведомляем наших российских контрагентов и покупателей:

Удостоверьтесь, что ваш продавец - официальный дистрибьютор продукции Leapers/UTG
Проверьте аутентичность предлагаемой продукции на сайте 

Если вы видите невероятно низкую цену на нашу продукцию, то это слишком хорошо чтобы быть 
правдой. Не подвергайте себя опасности и не портите себе удовольствие от стрельбы, пытаясь 
сэкономить немного. Проверьте предлагаемую продукцию и ее упаковку на сайте www.leapers.com 
Также в качестве помощи нашим клиентам мы предлагаем руководство, демонстрирующее быстрые 
способы идентификации подлинной продукции Leapers/UTG optics. Мы поощряем контрагентов 
сообщать о любой подозрительной контрафактной продукции, включая дилерские закупки и 
продажи таких товаров, мы будем отслеживать их и бороться с ними быстро и решительно. Заранее 
благодарим наших контрагентов  за помощь, которую они окажут в защите нашего бренда и 
пользователей нашей продукции.

Свяжитесь с нами,  если вы обладаете любой информацией о контрафакте для помощи в 
борьбе с ним.

www.leapers.com

Контрафактный Leapers на российском рынке
Проверьте перед приобретением

 ; T: +1 734 542 1500 X230; F: +1 734 542 7095office@leapers.com
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Компания Leapers Inc. начала свой бизнес 22 года назад с прицела 4х28. Только представьте себе сколько различных моделей оптики 
мы представили за прошедшее время. Поэтому не всегда легко рассказать обо всех особенностях наших прицелов, произведенных в 
разное время. Это краткое руководство в первую очередь касается текущих моделей нашей производственной линейки  и говорит о 
тех элементах прицелов, которые легко проверить простым пользователям. Каждый раз, когда у вас возникает сомнение в 
подлинности прицела, не стесняйтесь связаться с официальным представителем Leapers в регионе или проверить напрямую через 
компанию Leapers. Предосторожность - наилучшая политика в вопросе приобретения аксессуаров для стрельбы.

Что проверять Иллюстрации

Логотип
1) Оригинальный прицел Leapers/UTG ВСЕГДА имеет 

логотип.
2) В зависимости от модели, логотип может быть 

отгравирован
а. UTG
b. AccuShot
c. Leapers

3) 99% процентов наших производимых моделей имеют 
логотип UTG или AccuShot, сейчас мы прекращаем 
выпуск прицелов с логотипом Leapers. Только 1 или 2 
прицела имеют логотип Leapers.

4)    ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ - все контрафактные прицелы имеют 
логотип Leapers

Серийный номер
1) Оригинальный прицел Leapers/UTG всегда имеет 

выгравированный серийный номер
2) В зависимости от периода времени, когда был 

произведен прицел, серийный номер может  выглядеть 
как это видно на фотографиях (обратите внимание это 
только примеры нанесения)

       a. U13-040510 
       b. VW0091UB23 (зашифрованный) 
3)    Для борьбы с подделками мы перешли на 

зашифрованную систему серийных номеров. Свяжитесь с 
Leapers для проверки зашифрованного серийного номера 
с целью определения подлинности прицела.

Подсветка прицельной марки
1) 36-ти цветная подсветка прицельной марки UTG, 

запатентованная технология компании. Номер патента 
выгравирован на прицеле

Подсветка прицельной марки
2) Leapers/UTG был пионером в использовании 

красной/зеленой подсветки прицельной марки в начале 
2003 года. Наша технология подсветки перешла от 
красной/зеленой сразу к 36-ти цветной. Мы НИКОГДА не 
делали оптических прицелов с красной, зеленой и синей 
подсветкой прицельной марки. Увидите прицел с нашим 
логотипом и с возможностью включения синей подсветки 
прицельной марки, знайте- это подделка.

… Лучшие не останавливаются на достигнутом …

RGB IE

серийный номер, пример 1 серийный номер, пример 2

UTG Design ACCUSHOT Leapers 


