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Дабарский А.М. – 

зубр мошеннической клоаки, апогей  

антиправоправоприменительной практики  

в России? 
 

Фрагменты мониторинга: 

«Правозащита или мошеннический беспредел в России?» -  

документы и факты... 

 

Вступление. 

http://base.garant.ru/12125178/19/ 

Основания для открытия уголовного дела 

Уголовно-процессуальный  кодекс (УПК РФ).  

Раздел VII.  Возбуждение   уголовного   дела.  

Глава 19. Поводы и  основание   для   возбуждения   уголовного   дела.  

Статья 140. Поводы и  основание   для   возбуждения   уголовного   дела  

1. Поводами  для   возбуждения   уголовного   дела  служат: 

1) заявление о преступлении; 

2) явка с повинной; 

3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из 

иных источников (Подчеркнуто нами – А.К.).  

Статья 144. Порядок рассмотрения сообщения о преступлении 

2. По сообщению о преступлении, распространенному в средствах массовой 

информации  (Подчеркнуто нами – А.К.) проверку проводит по поручению 

прокурора орган дознания, а также по поручению руководителя следственного 

органа следователь.  

Статья 145. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения 

сообщения о преступлении 

1. По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, 

дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из 

следующих решений: 

1) о  возбуждении   уголовного   дела  в порядке, установленном статьей 

146 настоящего Кодекса; 

2) об отказе в  возбуждении   уголовного   дела ; 

3) о передаче сообщения по подследственности в соответствии со статьей 

151 настоящего Кодекса, а по уголовным делам частного обвинения - в суд в 

соответствии с частью второй статьи 20 настоящего Кодекса. 

http://base.garant.ru/12125178/19/
http://base.garant.ru/12125178/20/#block_146
http://base.garant.ru/12125178/20/#block_146
http://base.garant.ru/12125178/21/#block_151
http://base.garant.ru/12125178/21/#block_151
http://base.garant.ru/12125178/3/#block_2002


http://otzovik.com/review_3091174.htm   

ООО "ЛЮМИНА", Москва, Новый Арбат 16. негативные отзывы  
Юридическая компания "Центр защиты прав потребителей" (Россия, Москва) 

 

Компания ООО "ЛЮМИНА" : 
Компания зарегистрирована 14 октября 2015 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 

по г. Москве. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР организации - ДАБАРСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,. юридический адрес 

Компании ООО "ЛЮМИНА» - 107497, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МОНТАЖНАЯ, ДОМ 9, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. IV, 

КОМН. 16, основным видом деятельности является «Деятельность в области права». Организации присвоен ИНН 7718279168, 

ОГРН 1157746941582. 

 

Добарский А.М. – организатор ОПГ?  

Кстати, не помешает напомнить – может, пригодится? 

Организованная преступная группа — устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Организованная преступная группа выступает в качестве одной из форм соучастия. 

(См. также: Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности …). 

210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие 

в нем (ней) СТ 210 УК РФ.  

1. Создание преступного сообщества (преступной организации) в целях 

совместного совершения одного или нескольких … преступлений либо 

руководство таким сообществом (организацией) или входящими в него (нее) 

структурными подразделениями,…- наказываются лишением свободы на срок от 

двенадцати до двадцати лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 

либо без такового и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 2. Участие в преступном сообществе (преступной организации) - наказывается 

лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до пятисот 

тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года.  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, - 

наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет.  

4. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные 

лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии, (Подчеркнуто 

нами – А.К.) - наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати 

лет или пожизненным лишением свободы. Примечание. Лицо, добровольно 

прекратившее участие в преступном сообществе (преступной организации) или 

входящем в него (нее) структурном подразделении либо собрании организаторов, 

руководителей (лидеров) или иных представителей организованных групп и 

активно способствовавшее раскрытию или пресечению этих преступлений, 

освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится 

иного состава преступления. 

http://www.ugolkod.ru/statya-210 

 

 
http://otzovik.com/review_3091174.htm 

Юридическая компания  ООО «Люмина» (Россия, Москва),  

Генераный директор  - Дабарский А.М. 
Полный развод на деньги… 

Не ходите в эту контору ! 

http://otzovik.com/reviews/yuridicheskaya_konsultaciya_lyalin_per_d_8_str_3/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://www.ugolkod.ru/statya-210


Достоинства: 
Нет 

Недостатки: 

Дата отзыва: 2016-03-14    Отзыв 740403 . Мошенники. Развод на деньги!!! 
Мне позвонили на мобильный телефон, автоответчик предложил юр. помощь. Я согласилась 

пообщаться по волнующему меня вопросу. презвонила девушка, пригласила в офис на новый 

Арбат 16, юридические консультации. Все бесплатно- и консультация предоставление юридич. 

помощи. Приехала по адресу, понятно было что развод… При входе сидит девушка, …  ресепшн... 

меня пригласили в комнатушку со столом и тремя стульями (это …их офис) два молодых человека 

кавказской наружности, я рассказала свою проблему... а ответа с юридической точки зрения не 

получила... льют воду как только могут, лапшу вешают откровенно и даже пытаются 

психологически прессовать... Попросили за составление юр. письма и 1,5 часа развода и 

откровенного наезда 24.520₽ …Попросила их контакты, что бы с ними связаться, но никто ничего 

не дал ... Не верьте и не ходите туда! Поберегите себя и свои нервы !!!. 
Страна: Россия 

Регион (край, область, штат): Центральный федеральный округ 

Район: Москва 

Город или поселок: Москва 

Улица: Новый Арбат 

Дом №: 16 

Общее впечатление: Полный развод на деньги. ООО Люмина. Не ходите в эту контору !  

Моя оценка: 

Рекомендую друзьям: НЕТ 
 

Возмущённо · 2016-04-19 18:40:14  doroni58 

Да!да! Я там была недавно, за то, что они составят юридически грамотно один  документ, 

просят 20 тысяч ,  ну, а если здесь и сейчас оплатите аж 28 тысяч!  Чудеса!, и скидка только и 

только сегодня! Можно даже разбить в 50%! И когда понимают , что вообще не развести согласны 

на любую сумму по предоплате. Отпускать не хотят… bwa6543210 · 2016-05-05 07:24:01  

Как они решат вашу проблему? если они и из офиса - почти не выходят! 

И почему такая дезинформация: при входе висит таблица "Центр правовой помощи 

населению"… ,а визитку дают от ООО "Люмина"? vika05022000 · 2016-06-07 18:02:58 

   

Меня тоже там обманули!!! Предлагаю всем собраться и написать единое заявление в 

правоохранительные органы и в суд, звоните : с уважением любовь: 89647698272!! Я подала 

в суд, на люмину , заседание состоится 16.06.2016 - в Гагаринском районном суде г.Москвы в 

14-00 .Судья Кочнева 109 кабинет. ПРИХОДИТЕ.ЗВОНИТЕ. ОНИ ПРОДОЛЖАЮТ 

ОБМАНЫВАТЬ НАРОД!!!!! 

Eganova · 2016-06-16 21:20:59   

Сегодня была в ООО "Люмина" ул. Новый Арбат, д. 16 по вопросу трудоустройства по 

специальности "юрист, правозащитник, судебный представитель". Пригласили в комнатушку, 

такие во всех консалтинговых юридических фирмах (обращаю внимание! консалтинговая 

юр.фирма - это лохотрон … Ну так вот, сижу на собеседовании, слушаю, прислушиваюсь 

внимательно, а мне и говорят: "Значит так! График у нас 6 и 1, работаем с 9.00 до 21.00, оклада 

нет!. Уважаемые граждане! если Вас так и раздирает обращаться в такие компании, то советую 

для начала ознакомиться со ст. 55 Кодекса административного судопроизводства часть 3 

изменения от 02.06.2016 "Адвокаты должны представить суду документы, удостоверяющие статус 

адвоката в соответствии с федеральным законом и их полномочия, а иные представители - 

документы о своем образовании, а также документы, удостоверяющие их полномочия". А это 

значит, что у адвоката требуем удостоверение, у юриста (вашего представителя) требуем диплом 

о высшем юридическом образовании. Ну хоть какая-то надежда будут! А в этой компании более 

90% сотрудников профессиональные мошенники без юридического образования. Успехов 

всем!  

 

http://otzovik.com/profile/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D1%83%D1%89%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%BE
http://otzovik.com/profile/doroni58
http://otzovik.com/profile/bwa6543210
http://otzovik.com/profile/vika05022000
http://otzovik.com/profile/Eganova


nikitacynulja · 2016-06-22 16:48:21   

ЛЮДИ! Только приехала оттуда! Это УЖАС!!!!! Развод полный!!! Не ходите ради Бога!!! 

Поберегите свои нервы и время!  

sektor89 · 2016-07-15 17:02:46   

Только что оттуда… лажа полная, интересно, в чем там заключается бесплатная консультация? 

Что бы проконсультировать, когда и сколько им заплатить????… вот вся бесплатная 

консультация… если хотите это услышать в живую, добро пожаловать на Новый Арбат 16!  

Happy shark · 2016-07-16 13:02:42   

Абсолютно согласна!!! Клоны из цыганского цирка шапито. Мигрируют с одного места в другое. 

Смысл существования этих тружеников не меняется - откровенное наглое мошенничество. Шоу 

за 20000-30000-50000 и т.д. и Ноль работы за немалые деньги. Документы составлены 

грамматически и юридически безграмотно. Сами посудите! Эти, так называемые, юристы 

не знают как пишется слово "Департамент". У них во всех документах, которые они 

оформляют лично… пишется через "О" - "ДепОртамент"…. Поражаюсь, как они так долго 

существуют в Центре Москвы!!! 

И чудаков этих жаль…грустное у них будущее… ответить 

komyverit · 2016-07-25 22:54:42   

Днем оставила деньги там, то есть заплатила за работу, а вечером на отзывы смотрю –пародия 

…!!! и ох… !...жжжесть …. 

Jeka · 2016-07-26 22:00:51   

Уважаемые граждане! Пожалуйста, поверьте этим негативным отзывам!  Мой друг тоже 

напоролся на эти грабли. Вместо того, чтобы прочитать отзывы об этом лохотроне перед 

обращением к ним, он это сделал после заключения договора об оказании услуг, и побледнел 

когда их (отзывы) увидел. Он пошел расторгать договор, и влетел на 20000р. Его там 

запугали юр. терминами и судом если он не выплатит эти деньги за якобы проведенную 

работу. Он хотел выйти из кабинета подышать св. воздухом, ему ответили, что если он 

выйдет то они вызовут службу безопасности и полицию. В своих душных кабинетиках без 

вентилиционных проходов они доводят людей «до кондиции,  их обрабатывают». ООО 

Люмина ул новый Арбат 16. Люди не обращайтесь … туда!!! Ради бога…  

http://otzyvymoskva.ru/ooo-lyumina-moskva-otzyvy/ 

ОТЗЫВЫ О КОМПАНИИ 

09.07.2016 в 19:59 
Гость 

…там работают Исаев Даниил Викторович и Зарубаева Людмила Николаевна. Аферисты еще 

те… 

 

25.05.2016 в 20:46 

Гость 

Это не юридическая фирма, а компашка мошенников! Ни один уважающий себя юрист, не 

будет выманивать деньги обманом! Все плохие отзывы удаляется, но будьте уверенны, что 

Ваши дела не останутся без внимания! Встретимся в суде!  

 

11.04.2016 в 10:00 

Гость 

С 9 до 21 часа 6 дней в неделю...... Если это юридическая фирма, то каким образом защищены 

трудовые права сотрудников при таком графике работы? Ну и если перевести стоимость 

одного часа работы при таком графике, то понятно, что это просто "соковыжималка" для 

молодых юристов...... 

https://otvet.mail.ru/question/187267630 

Stend … 

Осторожно, мошенники! Фирма Люмина 

http://otzovik.com/profile/nikitacynulja
http://otzovik.com/profile/sektor89
http://otzovik.com/profile/HAPPY+SHARK
http://otzovik.com/profile/komyverit
http://otzovik.com/profile/Jekaaaaaaaaaaaaa
http://otzyvymoskva.ru/ooo-lyumina-moskva-otzyvy/
https://otvet.mail.ru/question/187267630
https://otvet.mail.ru/profile/id35444648/


Мы оказались здесь после того, как заполнили заявку на бесплатную юридическую консультацию 

в интернете… название фирмы ЛЮМИНА, якобы она есть в нескольких странах, на деле, у них не 

оказалось ни сайта, ни отзывов, да такой фирмы вообще не существует! После недолгой 

консультации, оказалось- нам могут помочь! …в 3-5 т. р, в этой фирме нам обещали, т. к. мы по 

"квоте", "сделать документы со скидкой" в 25 т. р, без скидки мы заплатим завтра 65 т. р, если не 

заключим Договор сейчас же, сегодня же! Полный развод! На мой вопрос показать реквизиты 

фирмы, меня уверили, что могут показать даже выписку из еГРЮЛ, что они там числятся, но в 

итоге так ничего и не было показано. …Консультант- девушка …назвалась Алина 

Александровна! Остерегайтесь мошенников и не видитесь на бесплатные консультации! 
Удачи всем! 

 

Ёрш Искусственный Интеллект (122648)   

…Предполагают, что 25 т.р. - сумма небольшая: не каждый пойдет судиться. Лицензии на 

юруслуги не нужны. А вот проверить компанию на сайте налог ру - правильно. И консультация 

должна быть консультацией, со ссылками на нормы закона. …Не в прокуратуру,... В полиции 

подскажут.... 

 

lubaЗнаток (369)  

Позвоните мне, я тоже пострадала в январе 2016 от действий этой копании, когда они находились 

по адресу Спиридоновка д. 38 . Мой телефон 89647698272. 

 

Любовь. 

ООО НПО Прогресс Мудрец (16367)   

Напишите в прокуратуру…  Мошенников станет меньше.   

Таких фирмочек по Москве пруд пруди… 

 

ЛИС Искусственный Интеллект (113240)  

Спасибо, профессионал, конечно, в такую фирму не пойдет, но наивных у нас предостаточно. 

Надо же! Рядом с моим домом… 

 

Rasha Оракул (50529)   

Сергей Сергеев Ученик (110)   

Кто пострадал от действий мошенников из "ЛЮМИНЫ" -звоните, давайте созваниваться, мои 

знакомые тоже пострадали от их деятельности 89163806690 

 

StendУченик (150)  

У нас тоже проблемы с этой фирмой. С декабря месяца тянется. Сначала заплатили 40 тысяч, 

потом еще 60. Вымогают, еще ничего не сделав. На письменные запросы не отвечают. Придется 

подключаться к другим пострадавшим. 

 

lubaЗнаток (369)  

Позвоните мне, я тоже пострадала в январе 2016 от действий этой копании, когда они находились 

по адресу Спиридоновка д. 38 .Мой телефон 89647698272, Любовь. 
 

Отзывы > Жалобы >  

http://nakipelo.by/zhaloby/uslugi/ooo-okkomi-kuzneckij-most-d-19/ООО 

«ОККОМИ» (Кузнецкий мост, д.19) 
Loading... 

Оккоми меня тоже на 100 000 обули. я заявление в полицию написал. мой контакт 89154480437  

 

21:05 Игорь 

Друзья, кто нибудь знает как они теперь называются? 

 

11.02.2016 at 19:06  

Дмитрий 
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Оккоми? - это теперь Люмина . 
 

13.04.2016 at 17:46 Сергей 
Подписал договор об оказании юр услуг с ООО Люмина (я так понимаю это те самые оккоми). 

Кормят завтраками. Оплатил 58000 (типа со скидкой) + 3000 за транспортные расходы. Дело 

было в конце марта. Сейчас, начитавшись про сроки принятия иска, начал гуглить и попал сюда. 

Мой воз и ныне там. Думается мне, что попал…. Готов присоединиться к массам недовольных! 

Что делать у куда писать? ip.ask@yandex.ru — Сергей  номер для WhatsUp — +7 915 054 36 45 

Вопрос по делу Реально что-то сделать вообще??  

ОТЗЫВЫ ОБ  ООО ОККОМИ (Москва, Кузнецкий Мост, д19). 

http://nakipelo.by/zhaloby/uslugi/ooo-okkomi-kuzneckij-most-d-19/  

Loading.  

Присоединяюсь к абсолютно праведному гневу других пострадавших. Это мошенники с хорошо 

отлаженной системой по обману и разведением на деньги граждан, и так попавших в различные 

трудные ситуации. Придя к ним на первую «бесплатную» консультацию вы попадаете к «юристу» 

(о нет, документов в подтверждение, что он юрист, вам никто не покажет) и вот тут то начинается 

активная обработка вас как клиента, которого надо раскрутить на денежку. 

Вам скажут, что ваше дело 90% выигрышное, они с такими неоднократно работали (покажут 

Большую папку с якобы выигранными делами именно этой компанией), уверят что по вашему 

делу будет предоставлен опытный и знающий «адвокат», который будет вести ваше дело до 

победного конца, т.е. выигрыша в вашу пользу. 

Подробно распишут какие шаги надо предпринять в вашей ситуации (листочка с этой схемой 

работы вы потом никогда не увидите). Вам дадут образец, по которому надо оформить 

доверенность у нотариуса (если хотите вам порекомендуют нотариуса, с которым они «давно 

работают»). 

ВНИМАНИЕ! Вы удивитесь, но в доверенности будет несколько человек, которые будут вести 

ваше дело, и им предлагается передать право передоверять третьим лицам!!!! …Далее 

начинается самое интересное. Работать с моими документами будут только после внесения 

100% предоплаты. 

В договоре о возврате этой суммы при провале дела вы не найдете ни слова. Далее они сделаю 

самую малую часть работы (одна претензия) из того длинного списка красивых юридических 

терминов, что услышите от юриста при первом визите. В моем случае в день подачи претензии 

другой компании, поспешили вызвать в офис, ознакомить с этим документом и подписать акт. 

Уверяли что будут и дальше работать. 

НО! Что ответят на эту претензию — никого не волнует уже. Однако работники ОККОМИ 

продолжают делать вид, что проводят работу дальше…просто очень заняты… не отвечают на 

звонки, сбрасывают вызовы входящие а потом отключают телефон. Тем самым затягивают время, 

которое так необходимо для решения вашего вопроса. 

После настойчивого требования ввести в курс своей работы по вашему делу, с вами с 

удовольствием встретятся и предложат заплатить еще столько же за продолжение работы. Вот так 

зарабатываю на наших бедах «юристы» и «адвокаты» ООО «ОККОМИ». 

Нет смысла указывать конкретные фамилии, т.к. они ВСЕ работают по такой схеме «развода 

клиента». НЕ ХОДИТЕ К НИМ!!! Обманут! - ООО «ОККОМИ». 

Солидарен с предыдущими жалобами на организацию. ФИО адвоката Геворкян Оганес 

Эдвинович. 

Оказывает моральное давление, чтобы Вы подписали акт о проделанной работе, реально не 

выполнив её. Проявляет полнейшую невнимательность к деталям Вашего дела. В должные сроки 

не информирует о ходе выполнения работы, до адвоката практически не возможно дозвониться. 

Своими действиями Оганес Эдвинович лишь затянул решение проблемы, свои промахи 

признавать отказывается, дошло до того, что адвокат начал действовать не в наших интересах, а в 

интересах ответчика. 

Вижу, что недовольных клиентов становится все больше, поэтому предлагаю передать наши 

отзывы для проведения журналистского расследования, параллельно подать коллективный 

mailto:ip.ask@yandex.ru


или индивидуальные иски к данной организации в арбитражный суд. В открытых 

источниках уже описан случай судебного разбирательства обманутого клиента с ООО » 

ОККОМИ’- гражданин выиграл дело и получил компенсацию, чего и всем желаю! 
Обсолютно согласен с предыдущими комментариями . . Расписали прям по полочкам их действия. 

Так и было. И честно говоря очень жаль. Люди приходят со своими бедами, а их ещё и кидают на 

деньги , при этом ничем не помогая. Кидалово. Как они не боятся, что им это все откликнется?  

 

01.12.2015 at 23:47 

Меня подло обманули в этой компании. «Юрист» Коршунов Алексей Юрьевич, выслушав мою 

проблему (расторжение договоров с косметическим салоном) очень подробно описал то, что 

можно сделать в моем случае, куда какие документы подать. Список был весьма увесистым. 

Уверял что 90% дело выигрышное, что можно вернуть расходы !!!!! досудебно. В результате же я 

получила за   . только претензию салону и отрацательный ответ на нее и предложение заплатить 

еще 40 тыс для ведения дела в суде. Предоставленный мне «адвокат» Агабекян Арман 

Сейранович постоянно скрывался от меня. На звонки не отвечал, сбрасывал звонки и 

отключал телефон, не желал держать меня в курсе происходящего и не был заинтересован в 

ответе на претензию, которую они отправили салону. Это норма работы юриста и 

адвоката? Мошенники!  

Здравствуйте! 

Оккоми меня на 100 000 обманули. мой контакт 9154480437. Писал заявление в полицию. 

 

16.01.2016 at 20:19 Марина 

 И каким образом теперь начинать журналистское расследование? Кто будет организатором? 

Координатором? Сегодня пришла к ним в фирму, а там ребятки-кавказцы в мешки грузят 

документы , говорят: мы просто грузчики, очищаем офис после прежних хозяев. Так что, господа 

из ОККОМИ даже наши с вами документы не удосужились уничтожить, просто бросили! А 

ситуация действительно очень интересная! У их соседей спросила: а новые координаты вам 

случайно не оставили. Они с сочувствующей улыбкой сказали: если б они хотели, чтоб их нашли 

— написали бы объявление на двери… Предлагаю всем обиженным писать мне на Idu_ul.ru 

Попробую всё собрать… А вот что делать с этими  жалобами дальше? Можно направить в 

«Человек и закон» на ТВ. Это ведь как раз их компетенция.  

17.01.2016 at 10:59И. Игорь  
Я к ним тоже обратился. Попал тогда к Даниилу Викторовичу на прием. Рассказал он мне все 

грамотно. Письма сделали те, что нужны были. ...И я не зная всего этого, заплатил им 25 тысяч, 

чтоб они занимались моим делом. Теперь пришли все ответы, а их нет. И спрашивается: и кто меня 

теперь отстаивать будет? ….Просто меня развели а я теперь долги из за них выплачивай. Мною 

занималась Зарубаева Людмила Николаевна - аферист еще тот. Понаобещала мне золотые горы… 

Если  …и вас кинула, то вот ее номе. Номер у нее включен, можете звонить и спрашивать с нее, 

куда они переехали. Обидно то, что (ну, переехали, ладно), ну хоть бы деньги вернули! Или 

думают, что нигде не попадутся….И скажу всем:: я узнавал, как это сделать. В договоре есть 

директор Пырова. Едете в 46 налоговую на метро Сходненская и делаете запрос. Только так их 

можно отыскать:они должны дать выписку 8-916-360-21-92-Зарубаева Людмила Николаевна. 

 

18.01.2016 at 20:21 Алексей 
Мне нужно было написать письмо о разрыве договора с фитнес-центром. Мало того, что содрали 

много денег, так еще и адресовали его не тому юр лицу. …Суть этой компании в следующем. Они 

маскируются в интернете под «бесплатную юридическую консультацию». Вы им пишите письмо, 

они звонят, говорят, что помогут и приглашают на эту самую бесплатную консультацию, на 

которой-де они составят вам обращение, письмо, жалобу и проч. На ней вам обстоятельно пудрят 

мозги, говорят, как много они отсудят и проч. Но уже не бесплатно. А чтобы вы не успели все 

обдумать — давят на то, что если вы воспользуетесь этой «квотированной государством» (якобы) 

бесплатной консультацией — услуга вам обойдется дешевле. А если потом придете — то уже 

дороже. В общем, разводят на бабки любыми способами людей, которые, как правило, впервые 

связались с юристами и ничего про это не знают (иначе бы не писали письма в «бесплатные» 

конторы). 



Несколько раз приезжав к ним в офис, был свидетелем того, как обманутые люди приходили туда 

качать права, требовать вернуть деньги и т.д. Очень жаль было их, потому что их развели на 

серьезные деньги, в то время как это все простые небогатые люди. А за стеночкой кабинки, где 

происходят консультации, слышал, как какой-то женщине точно таким же образом пудрят мозги, 

как пудрили мне. По шаблону. Собственно, это стало последней каплей. Не ходите туда ни под 

какими предлогами! Потеряете еще больше денег, чем уже потеряли.  

 

26.01.2016 at 19:36 Ольга  
Здравствуйте! 

Смотрите, люди добрые, сколько обманули людей под бесплатной юридической помощью ( так 

называемой); так давайте что- то делать? Неужели среди нас обиженных и обманутых …не 

найдутся силы объединится и наказать этих мошенников; сижу на Яндексе и только одни 

обманутые Оккоми и очень многие…А знаете ли вы, что данная фирма набирает новых 

специалистов - юристов? Давайте действовать, не молчите; они просто поменяли место 

дислокациии (Люсиновская и м.Спортивная)  

И меня чуть не развели как лоха последнего… юрист ухитрился у меня оригинал нашего договора  

забрать, когда меня отец переубедил скорей расторгнуть договор... В итоге, я отдал им  25 тыс.руб. 

, собрал документы и отправил к мировому судье, надеюсь, что у меня получиться хотя бы забрать 

свои деньги.  

o  

02.02.2016 at 00:12 Роман  
Тоже попал под их развод. Давайте как то решать эту проблему… 

.  

03.02.2016 at 11:14 Максим 

Тоже являлся их клиентом, с адвокатом начинавшим вести дело говорил, сказал, что там больше 

не работает, контора якобы не существует по прежнему месту прописки и как найти концов не 

знает, известные телефонные номера временно заблокированы. Печально, что все документы по 

делу остались у них. Мои координаты для коллективного разбирательства: mvf@mail.ru  

 

11.02.2016 at 19:03 Дмитрий 

Можно ли найти их на другом месте и как это сделать? 

 

12.02.2016 at 23:32 Александр 
Здравствуйте. Мы также пострадали от этой фирмы. Вёл, если сказать вёл, наше дело Кулов 

Заурбек. Мы пришли к ним с горем, а они содрали с нас деньги и не помогли. Одни обещания и 

никаких дел. Не можем никак дозвониться, сегодня ездили на фирму, там никого нет, дверь 

закрыта, соседи по этажу смеются, мол не вы одни приезжаете. Давайте объединимся в нашем 

совместном горе. Уродов моральных надо наказывать. Звоните нам: 8-926-175-88-98 Александр., 

917-503-07-70 Екатерина. В любое время. Хотим в понедельник пойти в прокуратуру.  

У нас у всех одно дело и его нельзя так оставить. Есть общее предложение — ОБЪЕДИНИТЬСЯ 

И ДЕЙСТВОВАТЬ. Мой контакт: zhuravevgeniya@yandexюru ПИШИТЕ. ВСТРЕТИМСЯ. 

ОБСУДИМ И НАЧНЕМ. Ребята, звоните нам, оставляйте свои номера телефонов. 

А то на данный момент только один трёп о том, как нас всех тут классно развели. 

8-926-175-88-98, 8-917-503-07-70. Будем действовать сообща. С Евой и Игорем уже 

созванивались. 17.02.2016 at 20:09  

 

Тоже был обманут этой псевдоюридической компанией на 85 000, мой телефон 8-963-764-34-

20. Андрей. 

  

25.02.2016 at 23:52 Ева 

Ребята! Но ! Оставляйте свои контакты или пишите на электронку нам. Мы хотим собраться и 

реально обсудить наши дела. Ребята…мы не в одноклассниках. ..и просто отзывы — этого не 

достаточно. Если вас тоже обманули и у вас договора на руках, выходите на контакт с нами! Нас 

уже не мало! 

 

Телефон: Антон 

mailto:mvf@mail.ru


Только сегодня понял что меня кинули, когда попытался связаться по указанным в договоре и на 

визитке контактам…. обратился в ноябре 2015 года, беседу проводил Князев А.М. …. Я внес 

40000 сразу …. Давайте их накажем!!!! 

 

Телефон: 89629639601 Денис 

Киданули на 100 000 руб, дело выигрышное, но хотел воспользоваться юристами, чтобы 

оформить все правильно.  Готов их наказать по полной, какие действия? 

Если образуется группа граждан единомышленников, то присоединяюсь … и очень хочу!  Это не 

простительно! 27.02.2016 at 22:24 Денис 

 

Телефон: 8-910-467-48-45 Василий.   

Был обманут «адвокатом» Шишовым Дмитрием Сергеевичем на 80000 рублей. Результатов 

нет. Готов их наказать. …эта контора переквалифицировалась в ООО Люмина адрес Новый 

Арбат 16. 

  

25.04.2016 at 10:53 Татьяна 
Там они и находятся, Новый Арбат 16. Сейчас стало ясно что и мы попали с этой конторой.  

 

06.05.2016 at 19:25 Оксана 
Друзья! Как продвигается? Есть сдвиги? 

Знаю, что писали и встречались.  

 

21.06.2016 at 12:01 Сергей 
Добрый день! Тоже пострадали от этой фирмы, планируем подать в суд с иском о защите прав 

потребителей! И взыскать с них по полной!  

 

29.06.2016 at 22:31 Ольга 
Зарубаева Людмила ! Мошенник …   ты с большой буквы!  Ну, кинула ты людей и что думаешь: 

ты долго проживешь счастливо на эти деньги? .И у тебя есть дочь????А ты её заслужила?????зачем 

тебе дети, вот скажи. Они кушать хотят? .Я пойму, если ты детдомовская. Ну тут понятно,почему 

от тебя родители отказались.!!!!! 

  

4.07.2016 at 00:10 Андрей 
Зарубаева Людмила и Даниил! Воры  и мошенники! Ну и как вам ООО«Люпина», новый Арбат 

16 ? Приносит  счастье? 

 

Анна08.05.2016 at 10:37 
Здравствуйте ! Я тоже пострадала от этой конторы. Дозвониться не могу. Все номера 

заблокированы. Буду рада присоединиться к Вам и наказать мошенников. 

Anna_arakelyan@list.ru. 

  

12.05.2016 at 18:02 Людмила   

Уважаемые граждане, упокойтесь! вы имели дело, во-первых, с компанией,  прекратите поливать 

грязью этих людей! Сама юрист. Знаю, что в большинстве случаев вопросы и проблемы можно 

разрешить! только возможно это будут стратегии и методы, которые требуют куда больших 

вложений! Вы хотите и рыбку съесть и на стульчик сесть, приходите с вопросами по имуществу, 

к примеру, и не понимаете, что решение вопроса на самом деле как оно есть заслуживает куда 

больших вложений, в крайнем случае, это должен быть как минимум юрист — практик а не 

компания, который получит данные денежные средства и будет Вас «облизывать» и выполнять 

работу добросовестно….Цена и ценность, господа, помните об этом! Говорите, что Людмила 

Николаевна обманула вас на энную сумму…да что вы об этом знаете? Она получает несчастный 

процент как и любой юрист в аналогичных организациях. А юрист- практик, будь то адвокат, он 

ценит себя, свое время, репутацию, и за заведомо проигрышные дела и браться не будет! Если бы 

вообще взглянули на судебную систему изнутри, то поняли, что большинстве случаев виноваты 

не лже-юристы, а сама прогнившая система. У меня масса примеров как в гражданских, так и в 

уголовных процессах, где «правда» на стороне моего клиента, где вся нормативно-правовая база 
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идеально кладется на ситуацию, но увы…а апелляция…ну смех, чисто номинальная инстанция в 

судебной системе… в 95 % случаев не берусь. 

Есть наболевшие вопросы в области права - обращайтесь, бесплатно дам правовую оценку: 

igorevna48@mail.ru. 

 

Телефон: 89163806690. Сергей 

Ущерб людям, стране от этих мошенников – МИЛЛИОНЫ!!!! Пора призвать их к ответу… 

Объединяемся!!!  Будем действовать… Сергей. 
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