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Компания «ВИН-СТОП» г. Москва и региональный дилер 

 компания «ВИН-СТОП Южный Урал» г.Челябинск 

 
Приглашают Вас принять участие в региональной конференции, посвящённой защите имущества 

юридических и физических лиц от преступных посягательств и мошенничества 

 

28 апреля 2015 года. 

 

Конференция. 
 

«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА ИМУЩЕСТВА 

КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МОШЕННИЧЕСТВУ 

И КАК СПОСОБ СНИЖЕНИЯ РАСХОДОВ 

 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ» 

 

 
 На конференции будут рассмотрены проблемные ситуации, с которыми сталкиваются 

лизинговые компании, когда при заключении договоров  «недобросовестные» лизингополучатели 

незаконными методами мошенническим путём завладевают имуществом лизинговых компаний, 

возможные пути положительного решения подобных ситуаций на стадии заключения договоров и 

методы, способствующие не только избежать сложных ситуаций, связанных с идентификацией и 

возвратом лизингового имущества, но и помогающие сделать лизинговый продукт более 

привлекательное  для добросовестных компаний. 

 

В мероприятии примут участие: 

 - Представители лизинговых компаний, имеющих филиалы в Уральском регионе; 

 - Представители страховых компаний; 

 - Сотрудники полиции, занимающиеся расследований имущественных преступлений; 

 - Эксперты-криминалисты; 

 - Независимые консультанты и эксперты; 

 - Представители ведущей компании по защите транспортных средств и другого имущества от 

преступных посягательств и мошенничества в Уральском регионе. 

 

Цель мероприятия: 

Дать участникам конференции самую последнюю и полезную информацию по вопросам 

противодействия «недобросовестным» компаниям, пытающимся незаконными методами завладеть 

имуществом лизинговых компаний, новых и распространённых схем мошенничества при проведении 

лизинговых операций, представить возможность диалога и обмена опытом, консолидировать мнение 

экспертов. 

 

В программе мероприятия: 

 

 1. Виды, способы и тенденции мошенничества при проведении лизинговых операций. 

 2. Профилактические мероприятия как лучший способ избежать проблемных ситуаций. 

 3. Сложности идентификации спорного имущества и пути их эффективного решения. 

 4. Правоохранительные органы о важности дополнительной маркировки в защите         

собственности от преступных посягательств. 



 5. Эффективные способы и методы защиты лизинговых операций на стадии заключения 

договоров. 

 6. Способы снижения расходов при проведении лизинговых операций. 

7. Презентация специальной маркировки имущества, применяемой во многих странах мира и 

позволяющая со 100 % точностью идентифицировать различные виды имущества.  

 8. Дополнительная маркировка имущества как эффективный способ: 

- сделать лизинговое имущество не интересным для преступной деятельности; 

- снижения расходов, связанных со страхованием лизингового имущества; 

- снижения расходов лизингополучателем при содержании и обслуживании оборудования и 

транспортных средств. 

 

В процессе проведения «круглого стола» будут оказаны консультативные услуги по интересующим 

Вас вопросам. 

 

Особенности: 

Информационная поддержка:  Итоги мероприятия будут опубликованы на сайтах  и в изданиях 

партнёров. 

 

Формат мероприятия: Формат проведения мероприятия позволит участникам не только получить 

необходимую информацию  и знания, но и обменяться опытом со своими коллегами в неформальной 

обстановке, обсудить самые важные и животрепещущие вопросы. 

 

 

График и место проведения: 

С 14.00 до 18.00, начало регистрации 13.30 

Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 34, гостиница «Виктория». 

 

 

 

 

 

 


