
 
Уважаемые покупатели! 
 
Вы приобрели оригинальное изделие, произведенное GC (Джи Си). 
Спасибо за выбор нашего продукта! 
На каждой упаковке оригинального товара вы найдете один из стикеров: 
 

  
(1) 

Стикер 2011-2020 г. 
 

(2) 
Стикер нового образца, 

в обороте с конца 2020 г. 
 
Стикер с проверочным кодом — инструмент, с помощью которого можно проверить, 
оригинальный товар вы приобрели или подделку.  
Если вы приобрели товар без стикера — это подделка с высокой долей вероятности, что бы 
не говорил вам продавец. Наличие стикера на товаре — не гарантия его подлинности. 
Гарантировано определить подлинность товара можно только произведя проверку 
товара по коду. В данном сопроводительном письме мы поможем вам произвести 
проверку подлинности товара правильно.  
 
Итак: 
 

 Сотрите серую защитную полосу со стикера, используя пластиковую карту или монету. 
Избегайте сильного нажима, это может повредить символы кода. 
o Если у вас стикер (1), то откройте сайт www.kraftwaydental.ru, перейдите на 

страницу проверки через баннер «Проверка Подлинности». Выберите стикер В.  
o Если у вас стикер (2), то можно перейти сразу на страницу проверки 

отсканировав QR код с помощью мобильного телефона. Или открыть сайт 
www.kraftwayppt.ru и нажать на кнопку «ПРОВЕРКА GC TOOTH MOUSSE»  

 Если вы хотите принять участие в розыгрыше приза, который проходит параллельно с 
проверкой, заполните имя и е-mail. Если вы не заинтересованы в розыгрыше, 
поставьте в полях ФИО и е-mail произвольные символы, проверка пройдёт анонимно. 

 Далее нужно нажать кнопку «ПРОВЕРИТЬ» 
 
Каким может быть результат проверки? 
 

 Если проверка прошла успешно, вы сразу увидите сообщение об этом на экране. 
 Если ваш код оказался выигрышным, вы увидите сообщение об успешно пройденной 

проверке и о выигранном вами призе и его фотографию. На почту, которую вы указали 
при проверке уже отправлено письмо с инструкцией по получению приза. 

 Если ваш код не прошел проверку подлинности, вы увидите сообщение «внимание! 
возможно вы приобрели подделку». В этом случае мы рекомендуем перепроверить 
результат по телефону 8-800-100-100-9, электронной почте (письмо нужно 
сформировать, пользуясь ссылкой на экране) или прислав фото стикера с кодом на 
whatsapp +79686426612. 
 

Важно знать, что каждый код уникален, провести его проверку можно только один раз. 
Последующие вводы кода система воспринимает как копирование и выдаёт результат 
«подделка». Будьте внимательны при вводе символов, используйте цифры и большие 
латинские буквы. 


