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Вы приобретаете средства защиты растений в автомобиле, 
в ларьке, у случайных лиц, с этикеткой на двух языках?

ВЫ МОЖЕТЕ БЫТЬ ПРИВЛЕЧЕНЫ К УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ РИСКУ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЬЕ 
ДРУГИХ ЛЮДЕЙ

ВЫ ПОДВЕРГАЕТЕ ОПАСНОСТИ ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Супер дешёвые 
средства защиты 

растений,
супер цена,
хит продаж!

ДЕШЁВЫЕ 

ПЕСТИЦИДЫ 

ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

ПЕСТИЦИД



Вы ищете дешёвые средства защиты растений на онлайн 
аукционах?

Вы покупаете средства защиты растений с рук, 
из багажника автомобиля или в ларьке?

Приходилось ли вам пользоваться услугами посредника или 
курьера, который поставлял пестициды из-за границы к вам 
на дом? 

Знаете ли вы, когда вы нарушаете закон, а когда соблюдаете 
его? Ответ на этот вопрос вы найдёте ниже.

Где не следует приобретать 
средства защиты растений?

Вы нарушаете закон, если…

Вы можете потерять право 
на дотации EC

Вы можете потерять урожай

Где и как покупать 
безопасно?

Вы приобретаете легально, 
если…

Ваши деньги будут 
в безопасности

Ваш урожай будет 
в безопасности

• в ларьке

• с рук и из багажника 

автомобиля

• у посредника за границей

• у друга 

• из-под прилавка

• импортируете средства защиты 
растений без разрешения Министерства 
сельского хозяйства 
и развития села

Внимание!
Вы можете быть привлечены 
к уголовной ответственности 
и административному наказанию!

Вы можете потерять право на дотации ЕС. 

Использование незарегистрированных, 

в том числе контрафактных средств защиты 

растений является нарушением принципов 

взаимного соответствия.

Контрафактные средства защиты 

растений могут не оказать 

ожидаемого воздействия или 

уничтожить урожай. В этом 

убедились многие фермеры.
В магазине, на оптовом складе, 
у дистрибьютора, который:

• зарегистрирован Государственной 
инспекцией по защите растений 
и семеноводству (PIORiN)

• реализует исключительно 
средства защиты растений,  
зарегистрированные в Польше

• выдаёт документ, подтверждающий 
приобретение, то есть, фискальный чек 
или счёт-фактуру, может предоставить 
сертификат на продукцию

Вы инвестируете и развиваете своё 

хозяйство.

Если вы приобретаете зарегистрированные 

средства защиты растений и используете их 

в соответствии с этикеткой и надлежащей 

сельскохозяйственной практикой, вы 

можете быть уверены, что получаете 

безопасный урожай. Ваши клиенты будут 

довольны качеством продуктов, которые вы 

производите.

*State Inspectorate of Plant Health and Seed Inspection
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PIORiN

Возврат из средств 
субсидирования дотаций ЕС

«Будьте 
благоразумными 
при принятии 
решения. 
Принимайте 
мудрые 
решения»

• вы приобретаете средства, 
зарегистрированные в Польше, 
в легальных точках продаж 
и дистрибуции, контролируемых 
PIORiN.


