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Уловки мошенников при покупке БАД 

Со всех сторон нас окружает информация о том, что биологически активные 

добавки вредны и не приносят никакой пользы. Происходит это от того, что 

встречаются мошенники, которые представляют БАД как панацею от всех 

болезней. А люди, в свою очередь, покупают эти продукты, идя на их уловки. 

В результате потребитель приобретает БАД, не получая обещанного 

результата и, как правило, по завышенной цене. А БАД это не лекарство, это 

концентрат необходимых веществ, которых катастрофически не хватает 

нашему организму. Чтобы не оказаться на месте обманутых покупателей, 

надо помнить несколько правил при покупке БАД, которые помогут не 

попасть впросак. 

Не покупайте БАД или отнеситесь внимательно к приобретению БАД в 

том случае, если: 

1. Продажа БАД осуществляется опосредованно, без контакта с продавцом, 

например, дистанционным методом: ТВ-шоп, интернет-магазин, реклама по 

радио или в прессе с предложением позвонить и заказать продукт по 

телефону с доставкой на дом и при этом по телефону Вам отказываются 

назвать российский адрес организации, куда можно адресовать претензии по 

качеству продукта.  Приобретать БАД целесообразно в аптеках, 

специализированных магазинах, отделах торговой сети и их уполномоченных 

представителей. 

2. Завышена цена на БАД – свыше 3000 рублей за упаковку. Конечно, есть и 

в аптеках продукция, стоимость которой около 5000 рублей за упаковку, но 

их не так много. Как правило, это продукция премиального сектора. 

3. Вам очень навязчиво по телефону предлагают приобрести БАД именно 

предложенным курсом, часто с применением угроз, что в противном случае 

«одна упаковка не поможет, надо брать курс». А так же обещают 

дополнительную скидку или подарок в виде еще одного курса продукта, или 

спецпредложения по «уникальной распродаже только сегодня и только для 

Вас!». 

Помните несколько правил и будьте осторожны: 

1. Не верьте рекламе, которая обещает Вас вылечить от всех болезней, не 

верьте в чудо-средство, чудо-лекарство, чудо-продукт, чудо-БАД от всех 

болезней. 
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2. Если Вы сомневаетесь в предложении и в целесообразности покупки, 

проконсультируйтесь с Вашим лечащим врачом, у которого Вы 

наблюдаетесь. 

3. Проверьте, не продается ли БАД, который Вам рекламировали и 

предлагали, в аптеке дешевле в 10-20 раз (гораздо дешевле). 

4. Никогда не принимайте консультации и рекомендации по лечению по 

телефону от «академиков», «профессоров», «врачей» клиник, институтов, 

больниц, в которых Вы не наблюдаетесь и которых не знаете лично. 

5. Помните, что врачи (кроме Вашего участкового) просто так не ходят по 

квартирам и не предлагают консультации, лекарства или БАД. Не пускайте 

«врачей» в свой дом, которых Вы не вызывали и у которых не наблюдаетесь. 

6. Не пускайте в дом посторонних людей, кем бы они не представлялись 

(врачами, работниками социальных служб и т.д.) не проверив их документы. 

7. Никогда не отдавайте деньги людям, которых Вы не знаете и в которых не 

уверены. Если Вас обманули - пишите заявление в полицию и звоните ( по 

телефону 02 или на телефон Вашего отделения полиции)! 

И главное, помните, что биологически активные добавки не являются 

панацеей и лекарственными средствами, а оказывают существенное влияние 

на наш организм как фактор оптимального питания. Биологически активные 

добавки к пище помогают пополнить рацион современного человека 

необходимыми организму витаминами, минеральными веществами, 

микроэлементами, растительными волокнами и другими ингредиентами, тем 

самым помогая противостоять ряду заболеваний - ожирению, 

гипертонической болезни, атеросклерозу, сахарному диабету и другими. 

 

 


