30 августа 2016 г.
Уважаемые Дамы и Господа,
Заявление ООО «БЛОК БАГ СИСТЕМ» относительно некоторых публикаций, заведомо
распространяющие неправдивую информацию
В последнее время на не вызывающих доверия электронных ресурсах, не установленными авторами
распространяются публикации, письма с тезисами мало чем отличающиеся от доносов, авторы
которых пытаются искажать характер деятельности ООО «Блок Баг Систем» и связать косвенно с
совершением якобы сомнительной деятельности.
В частности, подобные публикации были замечены на сайтах: http://polygraf.net/, https://ord-ua.com/,
а также распространяются не установленными лицами в социальных сетях от имени общественной
организации, не имеющей никакого отношения к транспортно-экспедиторским услугам и
фумигационной деятельности.
Сообщаем, что распространяемая таким образом информация является абсолютно ложной и
неправдивой, которая порочит деловую репутацию ООО «Блок Баг Систем». Такие вброшенные
слухи и версии преследуют цель ввести Клиентов и Партнеров нашей Компании в заблуждение,
дискредитировав деловую репутацию, и являются происками недобросовестных конкурентов.
Сфера деятельности нашей Компании является строго регламентируемой и регулируемой
требованиями законодательства Украины.
В своей деятельности мы соответствуем высоким стандартам качества предоставляемых услуг,
придерживаемся этических норм, требований действующего законодательства Украины,
международных договоров, ратифицированных Украиной, действуем в соответствии с обычаями
делового оборота, а также руководствуемся Правилами антикоррупционной политики, утвержденной
в нашей Компании.
ООО «БЛОК БАГ СИСТЕМ» является членом таких международных организаций как ГАФТА и
ФОСФА, дорожит своей деловой репутацией и доверием, оказываемым нашими Партнерами.
Мы проводим тщательную экспертизу всех новых и потенциальных клиентов, которые
соответствуют стандартам и правилам, а также сами соответствуем собственным внутренним
правилам и нормам, часто превышающие в строгости существующие правила и стандарты других
компаний.
Не существует фактов, которые могли бы достоверно обосновать умозаключения о сомнительности
деятельности ООО «Блок Баг Систем».
Мы сожалеем, что недоброжелатели прибегают к таким мерам. Надеемся, что эта ситуация решится
в ближайшее время и активно предпринимаем все юридически возможные меры для предотвращения
распространения подобной информации, защиты прав и интересов ООО «БЛОК БАГ СИСТЕМ» с
использованием всех предусмотренных законом способов такой защиты.
С уважением,
Василий Падалка

