Коммерсантъ: «Наше дело» попало под проверку»

В Екатеринбурге коллекторы заблокировали ребенка в квартире из-за долгов родителей
В Екатеринбурге организована прокурорская проверка действий сотрудников коллекторского
агентства «Наше дело» и микрофинансовой организации «Домашние деньги».
Поводом послужило сообщение в СМИ о том, что их сотрудники заблокировали в квартире
12-летнего мальчика и угрожали ему из-за просроченного долга родителей в 30 тыс. руб. В
обеих компаниях отрицают свою причастность к инциденту.
Как сообщили в Генпрокуратуре РФ , прокуратура Свердловской области организовала
проверку информации в СМИ о незаконных действиях сотрудников микрофинансовой и
коллекторской организаций. Поводом для этого послужил сюжет на «Четвертом канале»
(Екатеринбург), где рассказывалось о том, как коллекторы заблокировали в квартире
12-летнего мальчика из-за долгов его родителей. В нем говорилось, что родители ребенка
взяли кредит 30 тыс. руб. в МФО «Домашние деньги» и просрочили выплату на три недели,
после этого им начали поступать звонки с угрозами. После этого коллекторы лично пришли по
адресу проживания семьи взыскивать долг.
«Дома находился один ребенок, который дверь не открыл и начал звонить родителям, тогда
неизвестные перерезали телефонный провод. Затем они залили клеем замки, заблокировав
ребенка в квартире, и ушли, оставив записку с суммой долга и номером телефона. Когда
родители мальчика вернулись домой, замок пришлось выламывать»,— говорилось в сюжете.
Позвонив по телефону в записке, родителям ребенка представились сотрудниками
коллекторского агентства «Наше дело» и стали угрожать новыми проблемами, заявив, что «мы
работаем по беспределу». Как отметили в надзорном ведомстве, в ходе проверки будет дана
оценка соблюдения коллекторами закона о персональных данных.
Кроме того, прокурорами направлено поручение об организации доследственной проверки по
данному факту. В следственном управлении СКР по Свердловской области уже сообщили, что
инициировали вопрос об изъятии материалов из органов полиции для проведения проверки.
«Будут проверяться не только факты угроз, высказанных в адрес ребенка, повреждения
имущества жильцов квартиры, но также и факт создания опасной для несовершеннолетнего
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ситуации, при которой он был блокирован в квартире, лишен телефонной связи, в связи с чем
риску подвергались его здоровье и жизнь»,— сообщили в СКР.
В коллекторском агентстве «Наше дело» “Ъ” рассказали, что никогда не работали с МФО
«Домашние деньги». «Наше предприятие никогда не имело никаких договорных отношений с
“Домашними деньгами”, в основном мы работаем в области арбитражных споров с
предприятиями»,— заверил заместитель руководителя агентства Александр Ивановский.
Он отметил, что уже неоднократно общался с правоохранительными органами по поводу
подобных заявлений от граждан, однако подчеркнул, что сотрудники его компании к этому
отношения не имеют. «У компании “Домашние деньги” есть отдел взыскания, который, как я
подозреваю, в течение уже практически года занимается подобными пакостями от нашего
имени. Предполагаю, что этим занимается один из бывших наших сотрудников, которого
уволили за недобросовестную работу»,— рассказал он. В компании «Домашние деньги» также
отрицают причастность к произошедшему. «К инциденту, произошедшему 26 февраля,
компания “Домашние деньги” не имеет никакого отношения»,— сообщили в пресс-службе.
Стоит отметить, что это не первый случай работы коллекторов, который приводит к опасным
ситуациям. Как сообщалось ранее, в январе этого года в городе Асбест (Свердловская область)
мужчина покончил с собой, после того как не смог выплатить микрозаем 25 тыс. руб. Как
ранее сообщал “Ъ”, в январе этого года в Госдуму был внесен законопроект, ужесточающий
контроль за работой коллекторских агентств и ограничивающий их рычаги давления.
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