
ЖАЛОБА 

на ООО «Гражданская Консультация», с которой мной Разорван договор, как с 
фирмой мошенником 

(куратор моего договора Рылькова Ирина Викторовна, старший юрист, которой я 
попался на крючок) 
17 марта 2017 года мной был заключен Договор оказания услуг № 4917 с ООО 
«Гражданская консультация» в лице генерального директора Брускова Андрея 
Александровича, действующего на основании Устава и именуемым в дальнейшем 
«Исполнитель» с одной стороны и мной Степановым Сергеем Васильевичем, именуемым 
в дальнейшем «Заказчик» следующие услуги: (далее перечень услуг договора № 4917). 
Но ООО «Гражданская консультация» ИМХО, не выполнила договор, в связи с чем я 
решил расторгнуть этот договор № 4917 и  написал Заявление о расторжении договора 
№ 4917, где указал, что у меня есть претензии по качеству оказания услуг, меня не 
устраивает стоимость услуг и  я передумал у меня нет больше потребности в данных 
услугах!  Как пользоваться услугами этой компании?, если старший юрист Рылькова И.В. 
при подаче Заявления о расторжении услуг (я ведь пожилой человек-инвалид и утратил 
способность быстро мыслить да и получил воспитание еще при Советской власти, 
когда такого мошенничества не было ) даже не потрудилась подсказать, что надо 
подписать данное заявление у секретаря по факту приемки.  
 
И это Юридическая компания? 
Средства оплаченные мной вернуть отказалась, к телефону не подходит, а когда 
дозвонился ей персонально по ее личному номеру по WhatsApp, услышав мой голос, 
просто бросила трубку! 
Согласно пункту 2.1 Приложения №1 к договору оказания услуг № 497 от 17.03.2017, 
исполнитель выполняет задание в срок до 30.03.2017. 
По результатам выполнения задания Исполнитель передает Заказчику подготовленные 
документы. 
А согласно пункту 9.3.1 настоящего Договора В случае одностороннего отказа от 
исполнения Договора Заказчиком, исполнитель осуществляет Возврат денежных средств 
Заказчику в полном объеме, если услуги не оказывались и Акт , Заказчиком подписан не 
был. 

1. по договору услуги не оказывались, акты не подписывались 

2. по договору услуги оказывались, но акты не подписывались 

ИМХО фирма мошенник 

В доказательство приведу пример о фирме мошеннике: Телеканал «360» в проекте 
Расследование «360», снял передачу о мошеннической деятельности ООО «Гражданская 
консультация». (http://pravogolosa.net/otzyvcategory?page=show_ad&adid=59403&catid=28688 если 
ссылка не откроется, то скопировать и вставить в Браузер) 
Я знаю, что ООО «Гражданская Консультация»,  удалила все негативные отзывы в интернете с 
помощью специально обученных людей из  компаний «Удаление негативных отзывов в 
интернете услуги»: 
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0
%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%
85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8
%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D
0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213 (гиперссылку скопировать и вставить в Браузер) 

http://pravogolosa.net/otzyvcategory?page=show_ad&adid=59403&catid=28688
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213
https://yandex.ru/search/?text=%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B2%20%D0%B2%20%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8&lr=213


Но у себя на диске компьютера я успел и сохранил Море негативных отзывов командой: 
«Сохранить как…» Веб-страница полностью! См. пример иже:

 
Вот малая часть из этих страниц: Плохие отзывы о ООО Гражданская консультация 

… Автор: Максим 

Данная контора занимается мошенничеством и не исполняет взятых на себя обязательств за достаточно немалые 

деньги. Столкнувшись с ними и оплатив услуги, отношение меняется полностью и уже никто не звонит и найти концы 

ответственного по вашему делу практически невозможно. Обращение в суд составляется с ошибками и грубыми 

неточностями, возможно по шаблону и назвать это работой язык не 

поворачивается, за такие деньги я и сам могу так написать, спрашивается, зачем нужна эта пятая нога? Юридическая 

грамотность, а точнее неграмотность просто немыслема. В чём они мастера, так это в запудривании и промывании 

мозгов. Ни в коем случае не обращайтесь в 

данную контору, я уже год как не вижу ни денег ни суда... 

Автор: Александра 

ОБМАН!!! Люди, не идите туда! Я пришла с проблемой о том, что попала на деньги. В результате попала на еще 

большие деньги, но уже отюристов. Екатерина Андреевна Макарова, которая обещала заниматься моим делом лично 

пропала и выключила телефон. Никто в офисе не был в курсе моего дела, я ни разу не смогла поговорить с одним и 

тем же сотрудником, мне каждый раз обещали перезвонить и неперезвонили ни разу! Дозвониться до них стало 

невозможно, блокируют номер. На меня просто забили!!! Написала заявление на возврат большой суммы, которую я 

им заплатила, но и его тоже проигнорировали! ПОЗОР!!!!! 

Автор: Дерягина Татьяна 

Уважаемые потенциальные и действующие клиенты!!! Если вы оказались в руках этих мошенников, то по меньшей 

мере, не рассчитывайте на их помощь, ни в коем случае не платите им за услуги. Они их не окажут Эта компания до 

того обнаглела, что не считают нужным даже на первичную беседу и оформление документов пригласить хотя бы 

недоучившихся юристов. Иначе, как об'яснить тот факт, что по административному делу мне предложили составить 

исковое заявление и еще дать ложное показание. Эти ушлые ребята Вас послушают и после того, как Вы заплатите 

деньги, про вас забудут тутже. Мне с огромным трудом удалось вернуть деньги. Я провела в офисе 4 часа и все это 

время мне врали. С Вами будет то же самое. Но у меня знакомые юристы помогли справится с ними и разговор еще не 

закончен. Они чуточку мне должны, не считая упущенного времени и нервов, что то же что то стоит. Это печально 

известная компания вынуждена была перегестрироваться. В свое время они привлекли к себе внимание ТВ и 

милиции. Не мое дело судить, но высказать свое мнение и предостеречь людей, которые и так оказались в трудной 

ситуации я должна. Я таких хамов и уродов уже давно не встречала. Одно не понимаю, что нужно сделать, что бы эту 

самую Машу и компанию малолеток, которые начинают жизнь с такого позора унять. Но, надеюсь, умельцы найдутся 

и помогут. 

Автор: Олег 

Обратился в эту контору за консультацией по возврату в автосалон АТЦ Москва на Каширку мертвого авто, 

купленного мной. Извиняюсь заранее, что назвал это заведение вообще автосалоном. Юрист Ирина Владимировна 

прогнала мне умелр тему о 200% моей победе в данном вопросе.После чего я, осел, перевел на карту 57.500 руб, за 

типа отправленную ими претензию (судя по ценнику, ее отвозил на Каширку сам Сабянин).После этого с каким-то 

юристом я ездил вручать данную претензию лично. Юрист этот вообще не понятно, на чьей был стороне. Предложил 

вернуть деньги, а про 57.500 забыть и мне, и им.Нас откровенно послали на.....После этого мои попытки дозвонится до 

этой разукрашенной Ирины были бесполезны. Либо тел не брали, либо отвечал к какой-то дядя, типа она в суде 

(возможно проходит в качестве ответчика за свои делишки).В итоге через иных людей ядрбмл вопрос др логического 

завершения, авто обменял.Но факт тупого развода меня на 57.500 не дает мне покоя Люди, обходите, а лучше 

оббегайте этих разводил подальше. В салоне кинули с авто, а эти черти добавили только геморра. Слов нет, 

заканчиваю. 

Автор; Андрей 

Ни в коем случае не обращайтесь в Эту Лохотронную Фирму! У моего друга вышеуказанными методами 

они выудили 15500р. и ничем ему не помогли ! Они все там подлецы и негодяи! 

Автор: Садовенко Александр 

Уважаемые господа! не ходите туда! Мария Николаевна-некая тамошняя юристка-сотрудница с некой Ириной-ихним 

старшим "юристом"очень грамотно выудили у меня 12000р и ни до кого не дозвонится-НИЧЕГО ОНИ НЕ СДЕЛАЛИ! 

позорище! одна хуже другой-не ходите никогда в это компашку!!!!!-берегите свои деньги-их реально надо взорвать 

всех там-читайте договора и не вздумайте подписывать-ничего они не сделают реально-поверьте мне. Запомните это 

жалкое имя-Мария Николаевна! Это мошенница-постоянно врет и говорит что находится в с удах-полное вранье. 

Господа-будьте бдительнее.  

 

На основании выше изложенного прошу дать юридическую оценку действиям  ООО «Гражданская Консультация», 



И привлечь данною компанию в лице генерального директора Брускова Андрея Александровича Статья 159 УК РФ. 

Мошенничество. 

11 апреля 2017 г.   _____________ ______________________________(подпись, ФИО)  

 

http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=159
http://ppt.ru/kodeks.phtml?kodeks=20&paper=159

