
 

 



О приложении «Честный ЗНАК» 

Это бесплатный сервис для помощи потребителям, 

разработанный в рамках проекта по обязательной 

маркировке. Главная задача приложения — дать 

пользователю возможность покупать для себя и 

своих близких только настоящие и качественные 

товары. Оно позволяет:  

• определить подлинность кода маркировки;  

• узнать информацию о товаре, не выходя из 

магазина:  

o где произведен товар,  

o состав товара,  

o срок годности,  

o другие характеристики, в зависимости от 

категории товара;  

• сообщать о нарушениях в систему 

маркировки «Честный ЗНАК», не отходя от 

прилавка  

• получать бонусы на дальнейшие покупки.  

Основные характеристики приложения 

• Размер: 13 Мб  

• Доступно для использования на Андроиде 

или Айфоне. Требуется:  

o iOS 10.0 и новее, совместимо с iPhone, iPad 

и iPod touch,  

o Android версия 4.3 и выше;  

• Язык: русский и английский;  

• Возрастная категория: 3+  

• Доступна функция «Семейный доступ». 

Она позволяет пользоваться приложением шести 

пользователям-участникам «Семьи».  

Скачать и использовать мобильное 

приложение «Честный ЗНАК» можно 

бесплатно в GooglePlay и в App Store 

 

 

Как работает приложение 

 

Скачайте приложение на телефон.  

 

После скачивания в приложении «Честный ЗНАК» 

необходимо зарегистрироваться и заполнить 

профиль.  

 

Авторизация для входа в систему происходит по 

номеру телефона. Паролем служит код, 

отправленный смс-сообщением.  

 

Приложением «Честный ЗНАК» можно 

пользоваться без авторизации. В этом случае 

пользователю будет доступно ограниченное 

количество функций. 

 

Программе для работы нужен доступ к камере 

телефона. Она используется как сканер для 

считывания DataMatrix кода с упаковки или с 

этикетки товара. 

  
 

Последовательность работы в приложении 

 

1. Выберете товар с DataMatrix кодом. Код 

наносится на продукцию или на ее упаковку, 

подлежащую обязательной маркировке. Это 

сигареты и табак, шубы, обувь, некоторые 

лекарства и др. Полный перечень размещен на 

официальном сайте — честныйзнак.рф.  

 

2. Сканируйте цифровой код для проверки 

подлинности продукции.  

 

3. Получите результаты проверки: 

наименование товара, производитель, дата 

производства, розничная цена, торговая точка, 

местонахождение товара, другая информация, в 

зависимости от категории товара.  

 

4. Проанализируйте полученную 

информацию.  

Если код не определяется сервисом, либо 

информация, представленная в сервисе, не 

совпадает с реальностью, сообщите о нарушении в 

систему «Честный ЗНАК» прямо из приложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


