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Несколько лет назад в РДА обратилась фирма «Атлог» из Екатеринбурга,
зарегистрировавшей ПИЩЕВОЙ ПРОДУКТ под названием «ДИАЛЕК»  – сухой 
нешипучий напиток на основе фруктозы...

      

  

с травяными добавками. Вопрос заклчался в том, какое количество фруктозы можно
потреблять людям с диабетом. Эти нормы  хорошо расписаны в соответствующих
рекомендациях и в технических регламентах. Фирма попросила рекомендовать напиток
к потреблению людям с диабетом с упоминанием эффекта добавленных трав. РДА
потребовала результаты испытаний о действии этих трав в составе продукта из
Института питания. Стали составляться проекты соответствующих протоколов и
договоров. Но … ДИАЛЕК стал появляться в продаже в мелкой фасовке в пластиковом
лекарственном флакончике по тысяче рублей  под видом лекарства с утверждением о
якобы имеющемся целебном эффекте этого продукта на основе фруктозы со ссылками
на рекомендации «Российской Диабетической Ассоциации». Данных после испытаний
или доказательств фирма не представляло. Более года назад РДА официально
обратилась в Генеральную Прокуратуру для возбуждения уголовного дела по поводу
незаконного использования рекомендаций РДА. По полученным извещениям мы видим,
что дело находится в УБЭП г. Екатеринбурга. Фирма многократно меняла названия,
руководителей, но упорно продолжала мошеннически продавать ДИАЛЕК как
лекарственное средство, проявляя особую активность в интернете.
 Предполагаем, что в последнее время правоохранительные органы все-таки «достали»
мошенников ДИАЛЕКовцев и те стали применять НОВУЮ МОШЕННИЧЕСКУЮ СХЕМУ.
Сотрудники «Диалека» стали обзванивать своих бывших покупателей, чью
телефонно-адресную базу данных они собрали, и ОТ ИМЕНИ СОТРУДНИКОВ
ЦЕНТРОБАНКА РФ или от РосПотребНадзора, или от иных государственных
учреждений предлагать получить денежную компенсацию в размере 200 – 300 000
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рублей «за вред причиненный здоровью из-за употребления «ДИАЛЕКа». Сообщают
«новость» о возможности «получения компенсации»  под большим- большим секретом.
Единственное НО …  просят перевести на ЛИЧНЫЙ счет сотрудника Центробанка «для
уплаты налогов» по 25- 30 тысяч рублей. В качестве телефонных жертв обычно
выбирают женщин 55-60 лет недавно вышедших на пенсию и озаботившихся своим
здоровьем. Просим сообщать о случаях звонков мошенников  в ваш адрес на форуме
основного сайта РДА: http://www.diabetes-ru.org/ 
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