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оздоровления заемщика и программ 

 по управлению долгом "ИНДЕКС ДЭБТ" 

Свидетельство Роскомнадзора РФ о регистрации СМИ 

ИА № ФС 77 - 62684 от 10.08.2015 

 учредитель и издатель СМИ: ООО “Дэбт Консалт” 

ОГРН 5147746385551, ИНН 7726761752  

123100, Россия, г. Москва, Пресненская наб., д.12 

Факс: + 7(499)6382674 Сайт: indexdebt.com 

Электронная почта: smi@indexdebt.com 

СООБЩЕНИЕ РЕДАКЦИИ СМИ 

10 сентября 2017 года г. Москва 

Отчет об итогах редакционного (журналистского)  расследования и 

экспертизы  стартапа проект:  “Закрой Кредит” 

(краткая форма) 

1. Данные о проекте:

Автор, владелец, оператор проекта: ООО «Вин Лэвел Капитал»  

ИНН 1650308002 ОГРН 1151650008201, республика Татарстан 

Генеральный директор: Каримов Радик Минизахидович   

Основной вид деятельности юридического лица: деятельность агентств по сбору 

платежей и бюро кредитной информации 

Регистрационный номер оператора персональных данных в Роскомнадзоре РФ № 

16-16-003560 от 22.08.2016  

Регистрационный номер в  государственном реестре ФССП РФ юридических лиц, 

осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности: 

3/17/16000-КЛ, решение ФССП РФ № 16922/17/30103-РИ от 20.07.2017, свидетельство  

№000203 

Ответственность застрахована в  ООО СК "РОСИНКОР Резерв"   

Сайт проекта: winlevel.ru 

2. Описание проекта:

Реестр “Закрой кредит” - это база данных, в которую с одной стороны  граждане, 

имеющие просроченные задолженности, могут разместить информацию (оферты) о своѐм 

желании выкупить (оплатить) свою токсичную задолженность с дисконтом, а с другой 

стороны - их кредиторы (иные владельцы долга) могут акцептировать указанные 

предложения, перевести процесс взаимодействия с должником на доверительный уровень. 

https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=550861&page=
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=550861&page=
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=550861&page=
https://rkn.gov.ru/mass-communications/reestr/media/?id=550861&page=
http://indexdebt.ru/
https://my.debtindex.org/login
https://my.debtindex.org/login
mailto:smi@indexdebt.ru
http://fedresurs.ru/company/17336f93-cc62-47a5-88a3-a0fbc71f49c9
http://se.fedresurs.ru/companies/0797D92B2D03E8BB350408CE0140A22B
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=16-16-003560
https://pd.rkn.gov.ru/operators-registry/operators-list/?id=16-16-003560
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
http://fssprus.ru/gosreestr_jurlic/
http://www.ricr.ru/
https://winlevel.ru/
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3. Выводы Редакции:

Примечание: Редакция, еѐ учредитель и издатель по отношению к ООО «Вин 

Лэвел Капитал» не являются и не являлись в прошлом, в какой-либо форме, 

аффилированными лицами, не имеют связанных бенефициаров.  

Редакция СМИ ИА “Рейтинговое агентство “Индекс Дэбт”, на основании 

положений Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 "О средствах массовой информации", в 

том числе положений статей 19, 39, 41, 47, 49, 50 указанного Закона, в период 

времени сентябрь 2016 - сентябрь 2017 года, осуществила журналистское 

(редакционное) расследование и экспертизу проекта “Закрой Кредит”.  

При проведении Редакцией расследования и экспертизы - автор проекта “Закрой 

кредит”, его бенефициары и участники, операторы и пользователи  - Редакцией не 

уведомлялись о проводимой редакционной экспертизе и журналистском расследовании.   

Расследование и экспертиза проводилась Редакцией посредством: 

 - многочисленных устных и письменных  интервью с представителями проекта и 

его пользователями (потребителями) в социальных сетях, по телефону, во время 

посещения офисов, реализующих продукт проекта в различных регионах, 

-  изучения публичных сведений  и документов, 

- изучения сведений и документов предоставляемых представителями проекта по 

запросу потенциального пользователя продукта или агента проекта, 

-  использования технологии “Тайный покупатель”,  

- интервью-оценки проекта, полученной от профессиональных участников 

финансового рынка РФ и рынка по сбору задолженности, 

- мониторинга и анализа  рынка сервисов и услуг для проблемных заемщиков, 

- мониторинга и анализа  рынка сервисов и услуг для кредиторов, взыскателей. 

Основанием к проведению редакционного расследования и экспертизы явилось 

обращение подписчиков СМИ, а также уставные цели и задачи Редакции СМИ. 

Изучаемый проект не принимал участия в финансировании исследования и не оказывал 

влияния на настоящие выводы Редакции.  

Предмет и задачи  редакционного расследования и экспертизы: 

- проверка достоверности сообщаемой оператором проекта в адрес пользователей 

(потребителей)  информации;   

- соответствие заявленного проектом потребительского эффекта от использования 

продукта - фактическому результату, 

- выявление и изучение, оценка  негативных данных,  

- экономическая и правовая оценка генерируемых проектом методических и 

правовых “ноу-хау”,  (полезность для рынка), 

- формирование рекомендаций по использованию продукта.   

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/8f2377ab7e44f923d41eaa9ef92bbb10e6cf9a82/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/8f2377ab7e44f923d41eaa9ef92bbb10e6cf9a82/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/f8743d677137889f4c521c9e3e17a5d837ed54bf/
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Вывод Редакции: 

проект Реестр “Закрой кредит”: 

 - для кредиторов, коллекторов “Реестр” является новым инструментом для сбора 

просроченной задолженности, повышающим эффективность взыскания задолженности 

граждан, без увеличения стоимости взыскания, без нарушения требований отраслевых 

Законов, 

- для добросовестных должников, ранее попавших в трудную жизненную ситуацию, 

“Реестр” является альтернативным, новым инструментом для дистанционного 

взаимодействия с кредиторами в целях решения вопроса оплаты всех своих просроченных 

обязательств, на посильных для себя условиях, 

- для розничных частных инвесторов “Реестр” является инструментом для 

инвестирования в новый вид актива как просроченные кредитные обязательства 

частных лиц, 

- проект формирует новые добросовестные практики по взысканию и обороту  

просроченной задолженности  с учетом  требований  законодательства и нормативных 

актов регуляторов, 

- заявленный оператором проекта “потребительский эффект” от использования 

“Реестра” достижим,  

Мотивированный и полный отчѐт по исследованию Редакции проекта 

“Закрой кредит” содержится в его развернутой форме, опубликованной в 

ограниченном доступе, предназначенном для профессиональных участников 

финансового рынка и рынка сбора задолженности, регуляторов и экспертов.  

Вместе с этим, считаем необходимым в публичной части отчета для 

потенциальных пользователей продукта, отметить следующее:  

Редакцией установлено, что негативные анонимные или “фейковые” отзывы и 

сведения в сети интернет относительно проекта “Закрой кредит”: 

А) Являются следствием недобросовестной конкуренции со стороны кредиторов 

и коллекторов, отрицающих новые практики и методики по работе с должниками и 

поддерживающие “хищнические” практики по работе с просроченной задолженностью.  

Б) Являются следствием недобросовестной конкуренции со стороны компаний и 

частных лиц, относящих себя к рынку долгового консультирования и помощи должникам. 

При этом,  такие лица  не имеют достоверной деловой и производственной репутации, не 

имеют финансового обеспечения своих обязательств перед клиентами в форме договоров 

страхования ответственности или капитала компании. Как правило, такие авторы 

“отзывов” преследуют цель вовлечения потребителя-гражданина в неэффективные 

правовые методики, исключительно с целью получения дохода. 

В)  Составлены недобросовестными бывшими партнерами оператора проекта 

“Закрой кредит”, с целью переложить моральную и правовую ответственность перед 

Клиентами за свои ошибочные действия по продвижению и реализации продукта  

“Реестр”  на  ООО «Вин Лэвел Капитал».  
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Г) Являются следствием правовой неграмотности и (или) небрежности 

потребителей продукта, предъявляющих завышенные ожидания к проекту “Закрой 

кредит”, не основанные на договорных обязательствах ООО «Вин Лэвел Капитал». 

Те обстоятельства, что ООО «Вин Лэвел Капитал» не привлекает в судебном 

порядке к ответственности авторов недостоверных отзывов - не является признаком 

признания проектом  недостоверных сведений.  

Отсутствие публичного доступа к информации о некоторых процессах 

администрирования проекта, к статистике проекта - является обычным, среди стартапов, 

методом защиты своих ноу-хау, и, как правило, полная информация о проекте 

раскрывается по истечению времени завершения этапа формирования и испытания бизнес 

модели.  

Источники Редакции в банках и МФО оценивают идею проекта “Закрой кредит” 

как “перспективную” и прогнозируют рост подобных сервисов в связи с ужесточением 

требований законодательства к классическим способам сбора просроченной и 

безнадежной задолженности. Модель проекта “Закрой кредит” способствует взыскателям 

избежать штрафных санкций от регулятора за агрессивные методы  работы с должниками, 

уменьшает себестоимость процесса взыскания.  

Учитывая зарубежный опыт, анализируя тенденции реформирования российского 

рынка кредитования и сбора задолженности, принимая во внимание время адаптации и 

“приживаемости” новых методик, инструментов на рынке - можно сделать вывод, что 

итоговую честную и объективную оценку проекту “Закрой кредит”, с точки зрения  

должника, можно дать не ранее чем через 2 года с момента запуска проекта.  

Статистика первого года работы проекта “Закрой кредит”, отзывы 

пользователей и привлеченных Редакцией экспертов  -  указывают на успешное 

прохождение проектом начальной стадии роста.  

Учитывая правовые требования законодательства и отраслевых 

нормативных актов ЦБ РФ, ФССП РФ, при условии соблюдения пользователем 

проекта  всех  инструкций  оператора  проекта “Закрой кредит”  - можно сделать 

вывод и прогноз, что ожидаемый должником “эффект” от использования  проекта 

будет достигнут,  в той или иной фактической форме (согласие кредитора продать 

задолженность с дисконтом или еѐ “списание”).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/f8743d677137889f4c521c9e3e17a5d837ed54bf/
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Консультация  

в адрес должников физических лиц,  потенциальных пользователей 

проекта “Закрой Кредит” 

В рамках проекта “Закрой кредит” Вы предоставляете сведения в “Реестр”, о том, 

что в целях оплаты Вашей просроченной задолженности перед кредитными 

организациями имеете возможность (желание) выкупить лично или через третье лицо 

Ваш долг с дисконтом.  

Оператор “Реестра”, с Вашего разрешения, предоставляет доступ к сведениям 

“Реестра” Вашим кредиторам и иным владельцам долга, в том числе лицам, которые в 

инвестиционных целях могут выкупить Вашу проблемную задолженность.  

1) “Реестр “Закрой кредит” - это  не публичная “база данных”, формируемая и

администрируемая правообладателем, оператором “базы данных” компанией ООО «Вин 

Лэвел Капитал»  (ИНН 1650308002, ОГРН 1151650008201). Данная компания имеет все 

предусмотренные действующим законодательством РФ  правовые основания и 

аккредитации в государственных органах для осуществления подобной деятельности. С 

момента внесения Вами информации в “Реестр” правообладатель базы данных становится 

владельцем информации.  

Формирование и использование баз данных регулируется Гражданским кодексом 

РФ, его статьями: 1225 ГК РФ,  1259 ГК РФ,  п.2 ч.2 ст 1260 ГК РФ 1262 ГК РФ,  1333 ГК 

РФ, ст 1334 ГК РФ,  1235 ГК РФ ,  1236 ГК РФ, 1286 ГК РФ  

Использование “базы данных” в форме внесения в базу информации или 

получения из базы данных информации осуществляется на основании “лицензий”, то есть 

лицензионных договоров на право использования “базы данных”(являющейся 

результатом интеллектуальной деятельности). 

Правообладатель “базы данных” может устанавливать пределы  “лицензионных 

прав”  использования “базы данных”, нарушение которых может повлечь  гражданскую, 

административную и уголовную ответственность.  

Лицензионные договоры на право пользования базой данных могут заключаться 

сторонами в упрощенном порядке, т.е. без соблюдения письменной формы сделки ( часть 

5 статьи 1286  ГК РФ).  

Законодательство не обязывает правообладателя базы данных осуществлять еѐ 

государственную регистрацию. Авторские права и исключительное право использования 

(распоряжения) базой данных признается за правообладателем (изготовителем) с момента 

изготовления  базы данных.  

Лицензионные договоры (статья 1235 ГК РФ , 1236 ГК РФ, 1286 ГК РФ) - не 

могут быть предметом рассмотрения споров по защите прав потребителей, поскольку 

лицензия на право использования базы данных не является формой товара, услуг, работ, в 

связи с этим правообладатель (лицензиар) не может нарушить права потребителя и Закон 

о защите прав потребителей, поскольку последний не охватывает лицензионные 

правоотношения. 

http://fedresurs.ru/company/17336f93-cc62-47a5-88a3-a0fbc71f49c9
http://fedresurs.ru/company/17336f93-cc62-47a5-88a3-a0fbc71f49c9
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/2a4870fda21fdffc70bade7ef80135143050f0b1/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_64629/be05678dc42ddc67aae5be9ba9beebd367fb9a3f/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/26eaf5de7ca59025f4388fe2980d3dd03dd5e775/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/d0887a7ca3da6c85fbbce19815b9b1ead5e67687/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/084d75757a923474029e166de8b00d3150994bfa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/084d75757a923474029e166de8b00d3150994bfa/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/c8b26358cbae2a98f328bd8cb495a08f7e11caff/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/640cbca01ece35bc535ffe5e6d96b7988d2daf6b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/1e55b2c783fea90d228b43b1b447e0c04738a80d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5023e7ec1885fe99c14e29a9e328c664a001f599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5023e7ec1885fe99c14e29a9e328c664a001f599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5023e7ec1885fe99c14e29a9e328c664a001f599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/640cbca01ece35bc535ffe5e6d96b7988d2daf6b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/1e55b2c783fea90d228b43b1b447e0c04738a80d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5023e7ec1885fe99c14e29a9e328c664a001f599/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
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2) Сервис “Закрой кредит” полезен для граждан желающих в будущем

пройти процедуру банкротства. 

Частью 4 статьи 213.28. Федерального закона №127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" устанавливаются основания, при которых освобождение гражданина 

от обязательств, по завершению процедуры банкротства, не допускаются. 

Таковыми являются доказательства тому, что при возникновении или 

исполнении обязательства гражданин действовал незаконно. 

Сложившаяся на сентябрь 2017 года судебная практика свидетельствует, что 

арбитражные суды при рассмотрении дел о банкротстве граждан применяют положения 

части 4 статьи 213.28. ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)" и не освобождают 

гражданина от кредитных обязательств в случаях, когда должник не может представить 

суду доказательств того, что при исполнении им кредитных договоров, с момента 

наступления трудных жизненных обстоятельств, повлекших одностороннее прекращение 

заѐмщиком своих договорных обязательств по оплате долга - гражданин действовал 

добросовестно, то есть пытался тем или иным способом урегулировать с кредиторами 

вопрос оплаты своей проблемной задолженности, а к процедуре банкротства обратился 

исчерпав другие способы урегулирования оплаты  персонального дефолта. 

Таким образом - использование должником сервиса “Закрой кредит” 

свидетельствует о факте добросовестного поведения заѐмщика в период 

предшествующему его обращению в арбитражный суд с заявлением о банкротстве. 

Справка оператора сервиса “Закрой кредит” о нахождении заѐмщика в “Реестре” 

и(или) копия лицензионного договора на использование сервиса - будут являться 

письменным доказательством, указывающим на отсутствие у заѐмщика 

противоправного умысла по уклонению от договорных обязательств посредством 

процедуры банкротства.  

Вместе с этим: справка - детализация учетной записи пользователя сервиса, 

указывающая на использование должником  сервиса “Закрой кредит” исключительно  с 

целью создания правовой видимости наличия намерений по урегулированию с 

кредиторами вопроса оплаты просроченных задолженностей, будет являться письменным 

доказательством для применения судом положений части 4  статьи 213.28. Федерального 

закона  N 127-ФЗ  "О несостоятельности (банкротстве)" 

____________________________________________________________ 

Редакционное и издательское уведомление: 

Материал для лиц +18 / Не является рекламой 

В соответствии с положениями статьи 41  Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 "О средствах массовой 

информации" - Редакция не разглашает источники сведений и полученных материалов использованных при 

подготовке настоящей публикации.  

Простая  лицензия на право использования материала: Редакция разрешает бесплатно распространять и 

копировать данный материал, с обязательной ссылкой на Редакцию. Редакция оставляет за собой право не 

вступать в любого рода дискуссии относительно данной публикации. 

Автор: 

© Редакция СМИ ИА “Рейтинговое агентство эффективности 

финансового оздоровления заемщика и программ по управлению долгом 

"ИНДЕКС ДЭБТ"  Свидетельство Роскомнадзора РФ ИА № ФС 77 - 62684

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/b919efeffaee7c5a42d9c3d755951599d9b55288/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/1041e1474dd71843a1a8ceec58d4bc75dd755f18/
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Примечание: 

На консультацию,  изложенную в настоящей публикации, распространяется действие 

полиса страхования профессиональной ответственности юристов Редакции и еѐ 

учредителя:  

1. Договор страхования профессиональной ответственности юристов №ОК26-

150059764/1 от 21.12.2015г, срок действия: с 01.01.2016 г по 31.12.2016г,

Страховщик ОАО СК «Альянс» страховая сумма 10 000 000 рублей.

2. Договор страхования профессиональной ответственности юристов №001-057-

000013/16 от 12.12.2016 г, срок действия: с 01.01.2017г по 31.12.2017г, Страховщик

ООО «Абсолют Страхование», страховая сумма 10 000 000 рублей.

Приложенные к публикации материалы: 

- свидетельство Роскомнадзора РФ о регистрации СМИ, 

- копии полисов страхования юристов Редакции, 

Материал опубликован в форме электронного документа 10.09.2017 года в 

редакционной информационной системе, веб-сайтах Редакции и партнеров, влючен в 

состав выпуска “Debt Tech” для подписчиков (формат PDF). 
Копия настоящего документа: в  электронный адрес ООО «Вин Лэвел Капитал» 

Исполнитель редактор СМИ 

Учредитель и издатель СМИ 

ООО “Дэбт Консалт”    

Генеральный директор Е. В. Еремчук

Контакты для запросов, справок и отзывов: 

Электронная почта: smi@indexdebt.com 

Факс:  +7(499) 638-26-74  

mailto:smi@indexdebt.ru
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