
а 

ЗАЩИТА ПРЕДМЕТОВ ЛИЗИНГА 



 

Предмет лизинга В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ должен быть защищён 

системой, позволяющей его всегда правильно идентифицировать, 

как целый объект, так и по отдельным его составляющим, 

 

а при необходимости документально это подтвердить 
 

 Суд вправе не включать в Реестр требований кредиторов, 

имущество, являющееся предметом залога, 

 без явных идентификационных признаков  

 

 

 

 

 

В настоящее время такими возможностями 

обладает Система КРИМИСТОП 



ЗАЩИЩАЕТ ПРЕДМЕТ ЛИЗИНГА  

 на всех этапах его жизненного цикла 

  

 

• ДЕЛАЕТ ваше имущество непривлекательным для мошенников 
 

• СНИЖАЕТ затраты и экономит время на проверку клиентов 
 

• ИСКЛЮЧАЕТ сговор поставщика и лизингополучателя 
 

• ПОМОГАЕТ найти и вернуть предмет лизинга 
 

• ИДЕНТИФИЦИРУЕТ объект при изменении VIN-номера 
 

• ВЫЯВЛЯЕТ подмену предмета лизинга при его мониторинге 
 

• СОКРАЩАЕТ время и затраты при судебных разбирательствах 
 

                                                            

      

Кроме того, СНИЖАЕТ ЗАТРАТЫ добросовестных 

 лизингополучателей при содержании предмета лизинга 



РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА КРИМИСТОП ЯВЛЯЕТСЯ  
ЧАСТЬЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ СИСТЕМЫ И 

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 

WEB - СЕРВИС 

RFID – МЕТКИ 

МАЯКИ 

ОКАЗАНИЕ  

УСЛУГ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

с полицией 

судами 

НАНО 

МАРКИРОВКА 

БАЗЫ  

ДАННЫХ 



ИДЕНТИФИКАЦИОННАЯ НАНОМАРКИРОВКА КРИМИСТОП 

Выписка из патента на ИЗОБРЕТЕНИЕ 
 

НАЗНАЧЕНИЕ: для защиты имущества и предметов 

 служит для их точной идентификации, с защитой от подделки 
 

Фактов подделки в мире не зарегистрировано 

ФОТО МИКРОДИСКОВ 

Увеличение по диаметру в 100 раз 

(лицевая и обратная сторона с голограммой) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Микродиска (микроточки) 

Диаметр – 0.6 мм, толщина – 0.1 мм 
 

Защищён специальной голограммой 
 

Имеет неповторяющийся ПИН – код 
 

Информация считывается  

с помощью карманного микроскопа 
 

Изготовлен из сплава, стойкого к: 
хим. реагентам, маслам, кислотам 

высоким   перепадам   температур 
 

Комплект содержит 5 000 микродисков 

 находящихся в   аэрозольном  баллончике 

 вместе с клеящим составом 



Внесения сведений о КРИМИСТОП (№ ПИН-кода) 

в независимые ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ 

 
Данные сведения являются важным доказательством 

прав собственности при изъятии Предмета лизинга 

 и судебных разбирательствах 

ФЕДРЕСУРС 

Вносятся сведения о проведённой сделки с описанием Предмета лизинга и 

указанием его идентификационных признаков 
 

РЕЕСТР о залоге движимого имущества 

Вносится информация о Предмете лизинга, являющимся залогом с  

указанием идентификационных признаков  
 

Электронный паспорт транспортного средства (ЭПТС) 

Действует на территории стран Таможенного Союза (ЕАЭС). Вносятся 

сведения о ТС, включая сведения о КРИМИСТОП с указанием № ПИН-кода 
 

Мировой Центральный Регистр   www.worldcentralregister.com 

Вносится информация со всего мира о маркировки  любой собственности  

микроточками КРИМИСТОП 

http://www.worldcentralregister.com/


СВЕДЕНИЯ О КРИМИСТОП 

ВНЕСЁННЫЕ В СИСТЕМУ ЭЛЕКТРОННЫХ ПТС (ЭПТС) 

Г А Р А Н Т И Р У Ю Т 

Юридическую чистоту транспортного средства и его 

100 % ИДЕНТИФИКАЦИЮ при изменении VIN – номера  

 

 

 

 
 

 ВАЖНО! Любой сотрудник вашей компании с помощью КРИМИСТОП 

может быстро и ПРАВИЛЬНО идентифицировать любое транспортное 

средство (даже если заводские VIN – номера изменены, либо полностью 

уничтожены) и документально это ПОДТВЕРДИТЬ 

100 % + = 



РАДИОЧАСТОТНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

RFID – МЕТКАМИ 

  RFID – метка состоит из микрочипа и антенны. Позволяет 

ХРАНИТЬ имеющуюся информацию и ЗАПИСЫВАТЬ новую.  

СЧИТЫВАЕТСЯ через снег, лёд, грязь, краску. Специальные метки  

ЗАЩИЩЕНЫ от ударов, истирания, воздействия химически активных сред, 

большому перепаду температур и влаги   

  RFID - считыватель распознаёт метки,  

необходимую информацию отправляет в базу данных. Встроенная  

спутниковая навигация обеспечивает  точное позиционирование объекта 
 

WEB - СЕРВИС 

       Автоматизирует процесс и позволяет завести  

                      на каждый предмет лизинга ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ  

Который ХРАНИТ необходимую информацию и обеспечивает качественный 

КОНТРОЛЬ жизненного цикла объекта от производителя (поставщика) 

до окончания договора и выкупа предмета лизинга лизингополучателем  



ПЕРЕГОВОРЫ  
 

Мошенники выбирают 

 наименее защищённые объекты   

 

 

 
 

СООБЩЕНИЕ КЛИЕНТУ ИНФОРМАЦИИ  

об обязательной защите предмета лизинга 
 

позволяющей его ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ при изменении VIN-номера, 

 ОСТАНОВИТ недобросовестных клиентов, планирующих незаконные 

 действия, связанные с подменой вашей собственности 
 

                              

 

  

 

 

Выявляет недобросовестных клиентов 
 

Делает предмет лизинга непривлекательной для мошенников  

 



ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 

ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

оборудованием ЛОКАЦИИ и ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 

ПРЕДОТВРАЩАЕТ МОШЕННИЧЕСКИЙ СГОВОР 

ПОСТАВЩИКА и ЛИЗИНГОПОЛУЧАТЕЛЯ 

 

• ИСКЛЮЧАЕТ фиктивную выдачу предмета лизинга 

• СПОСОБСТВУЕТ эффективному его контролю 

• СДЕРЖИВАЕТ лизингополучателей от противоправных действий 

 

 !!! Оптимально СОВМЕЩАТЬ УСТАНОВКУ оборудования локации  

     и нанесение идентификационной маркировки КРИМИСТОП 



 

ЗАЩИТА ПРЕДМЕТА ЛИЗИНГА 

имеющего заводскую VIN – табличку 
 

 от 100 руб. – 1 объект лизинга 

Самый распространённый способ мошенничества не всегда 

выявляемый компаниями при возврате лизингового имущества 

это подмена (переклёпывание) VIN – таблички 

 

 

 

 

 

 
 

 

Выявить данный факт очень просто: 

если до передачи предмета лизинга 

на клёпки и поверхность детали вокруг таблички 

нанести маркировку КРИМИСТОП 

Документально зафиксировать и сделать фото 



МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ   

В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ 

• Предмет лизинга: 

      - не имеет заводских VIN - номеров, либо их легко изменить 

      - состоит из дорогостоящих составляющих, которые отдельно 

         не идентифицируются и их легко технически подменить 
 

• Сделки с дорогостоящей спецтехникой и оборудование для: 

  - строительных и сельскохозяйственных работ  

 - добычи природных ископаемых 

     - медицинских исследований 
 

• При операционном лизинге 
 

• Нет возможности установить маяк 

      либо его легко обнаружить и переставить на другое 

      аналогичное оборудование 
 

• Предмет лизинга аналогичен имеющемуся во владении 

      лизингополучателя ИМУЩЕСТВУ, которое  находится  

      в ЗАЛОГЕ у банка, либо является  

      СОБСТВЕННОСТЬЮ других лизинговых компаний 



При необходимости для Транспортных средств 

ВИН-СТОП предлагает доп. видимую маркировку 
 

Наносится 17 знаков заводского VIN-номера, либо последние 7 знаков 

Без повреждения детали удалить не возможно 

Маркировка всех СТЁКОЛ и ЗЕРКАЛ автомобиля 

Метод химического травления 

 

 

 

 

 
 

Маркировка фар, зеркал и деталей из пластика 

Метод термического воздействия 

Совокупность скрытой и видимой маркировки делает

авто, либо другое имущество не интересным для преступников.

Совокупность скрытой и видимой маркировки делает

авто, либо другое имущество не интересным для преступников.

ВИДИМУЮ МАРКИРОВКУ

НАЗНАЧЕНИЕ. Показывает угонщику то, что

ТС промаркировано и похищать его не выгодно, т к без

повреждения деталей удалить её не получится. Видна

не вооружённым глазом, но не портит внешний вид авто.

КТО И КОГДА ПРОВЕРЯЕТ. Т к маркировка видна,

то её может проверить любой желающий на предмет

нахождения ТС, либо отдельной детали в розыске.

Совокупность скрытой и видимой маркировки делает

авто, либо другое имущество не интересным для

преступников.

Нанесение маркировки

ВИН-СТОП включает:

На примере транспортного средства (ТС)

СКРЫТУЮ МАРКИРОВКУ

НАЗНАЧЕНИЕ. Помогает 100 % идентификации ТС, 

либо деталей и привлечению виновных к уголов. ответ-сти

Гл. опасность для преступников, так как не возможно найти

все места её нанесения и соответственно их изменить.

КТО И КОГДА ПРОВЕРЯЕТ. Эксперт- криминалист,

если есть подозрения, что автомобиль «криминальный»,

с целью правильной идентифицикации ТС.



Таким образом 
 

Система защиты КРИМИСТОП 

Первый шаг в защите Вашей собственности 

так как делает её не интересной для злоумышленников 

 

Если же произошло неправомерное завладение 

то благодаря возможности 100 % идентификации 

Для законного СОБСТВЕННИКА 

 СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ 

 

 

 

 

 

Позволяет вернуть 

своё имущество 

Для МОШЕННИКА 

КАМЕНЬ и …  

 

 

 

 

 

Является доказательством 

 неправомерности его владения 
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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КРИМИСТОП: 

 

Автомобили 

всех типов 

детали к ним 

Техника для 

активного отдыха 

Спец техника 

Промышленное  

оборудование 

Бытовая 

и оргтехника 

Антиквариат  

Документы 

Ценные бумаги 

Личное 

имущество 

Имущество 

для  

 инвентаризации 

Лизинговое 

Залоговое 

 имущество 



 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

Маркировки КРИМИСТОП 
 

на территории:  

РОССИИ,  

АРМЕНИИ  

КАЗАХСТАНА,  

КИРГИЗИИ,  

Партнёр в БЕЛОРУССИИ 

 

ДИЛЕРСКАЯ СЕТЬ 

по нанесению видимой маркировки 

www.automarkirovka.ru 

www.vin-kod.ru 

автомаркировка рф 
 

vin-stop@bk.ru 

www. ID-Leasing.ru 

www.vin-stop.spb.ru 
worldcentralregister.com 

 125252 Россия  г. Москва  

Ул. Куусинена д 25 / 56 
 

доп. информация по тел: 
 

+7 (916) 219-19-99 

КОМПАНИЯ «ВИН-СТОП» 
 

Партнёр НП «Лизинговый Союз» www.tpprf-leasing.ru 
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