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В 2019 г. граждане Ивов и Платончук решили создать бизнес по привлечению 
денежных средств граждан. Они зарегистрировали в Республике Эстония 
Товарищество с ограниченной ответственностью «BRD» («Быстрый Реальный 
Доход», «БРД»), учредителями которого выступили Ивов и Платончук. Данная 
компания получила лицензию в Республике Эстония на хранение и обмен 
криптовалюты. 

ТОО «BRD» начало привлекать деньги граждан. Информация о деятельности 
компании размещалась в интернете на десятках интернет-сайтов, в социальных 
сетях, мессенджерах и т.д. В частности, рекламными лицами бренда выступали 
известный футболист Красин, популярная певица Банкноточка, советский актер 
Правдин. Во многих городах России проводились семинары и тренинги, на которых 
объясняли, как инвестировать в криптовалюту и предлагалось инвестировать в БРД. 
В частности, говорилось, что особенностью трейдинговой деятельности является 
возможность заработать как на росте, так и на падении котировок, и поэтому 
деятельность БРД приносит стабильный высокий доход. 

Граждане-инвесторы заключали соглашение с ТОО «БРД», по условиям которого 
инвесторы объединяются с БРД для совместного извлечения дохода, при этом 
инвесторы вносят денежные средства, а БРД обязуется путем торговых операций 
генерировать и выплачивать доход в размере 25% от суммы инвестирования в 
месяц. 

Гражданин-инвестор регистрировался в личном кабинете на сайте brd.ee и 
присоединялся к соглашению, размещенному на данном сайте путем проставления 
отметки «Я ознакомлен и согласен с условиями Соглашения». 

Минимальная сумма инвестирования – 2000 $. В соответствии с Соглашением 
инвестирование осуществляется путем перевода криптовалюты биткойн на кошелек 
гражданина-инвестора в личном кабинете на указанном сайте. 

Обычно предоставление денежных средств происходило следующим образом. 
Гражданин приходил в офис БРД. Партнер БРД или сотрудники Партнера принимали 
у него денежные средства в рублях РФ в наличной форме. Далее Партнер 
осуществлял перевод биткойнов со своего личного кошелька на личные кошельки 
(торговые счета) Ивова или Платончука на криптобиржах. После этого в личном 
кабинете инвестора на сайте БРД отражалось пополнение счета инвестора на сайте 
БРД, причем счет отражался в долларах США. Возврат инвестиций происходил 
следующим образом: инвестор делал распоряжение в личном кабинете на перевод 
средств со своего счета на счет Партнера (это можно было сделать самостоятельно на 
интернет-сайте или в офисе Партнера). После чего Партнер выдавал инвестору 
денежные средства в наличной форме в офисе Партнера.  

Для привлечения инвесторов БРД проводило семинары, на которых 
объяснялось, как генерируется доход для выплаты инвесторам. По уверениям 
спикеров на тренингах трейдеры компании БРД осуществляли спекулятивные 
операции с различными криптовалютами на криптобиржах и получали доход, за счет 
которого выплачивалось вознаграждение инвесторам. В публичном доступе на 
популярном видеохостинге имеются записи семинаров, на которых спикеры 
обещают доход 25% от суммы инвестирования в месяц. Допрошенные спикеры 
показали, что данная информация была доведена до них Ивовым и Платончуком.   



Свидетели из числа сотрудников БРД показали, что организацией семинаров 
занимался Ивов, а трейдингом занимался Платончук. 

Соглашение предусматривало, что БРД «не выплачивает доход и сумму 
инвестирования, если это будет невозможно по независящим от БРД 
обстоятельствам (в том числе, но не ограничиваясь: стихийные бедствия, эпидемии, 
эпизоотии, военные действия, гражданские волнения, закрытие биржи и т.д.)» (п. 
15.3. Соглашения). Соглашение также предусматривало, что Инвестор гарантирует, 
что инвестирует собственные свободные денежные средства, и потеря данной суммы 
не повлечет для него критических негативных последствий (п. 15.4. Соглашения). 

До июня 2020 г. все инвесторы получали заявленное вознаграждение, все 
поступавшие заявки на вывод денежных средств исполнялись. Заявленный доход 
зачислялся на счет в личном кабинете на сайте БРД.  

В июне 2020 г. Центральный Банк РФ на своем официальном сайте разместил 
информацию о наличии у БРД признаков финансовой пирамиды. В июле 2020 г. 
возбуждено уголовное дело, Платончук задержан, в отношении него избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. По данным следствия Ивов находится за 
пределами РФ. 

До июня 2020 г. было привлечено 5 миллиардов рублей. Количество инвесторов 
– 15 000 человек.  

После задержания Платончука выплаты стали производиться не в полном 
объеме и нерегулярно. Ивов через социальные сети распространил информацию, что 
перебои с выплатами связаны с тем, что основным трейдером БРД был Платончук, и 
компания перестала генерировать доход из-за того, что Платончук перестал 
совершать трейдинговые операции.  

Следствием установлено, что крупнейшим Партнером являлась гражданка 
Фадеева. Партнер имел несколько офисов, в которых осуществлялось 
консультирование граждан и прием от них денежных средств. Партнер получал 
вознаграждение от БРД в размере 3% от суммы привлеченных средств инвесторов. 
Вознаграждение выплачивалось на счет Партнера в личном кабинете на сайте БРД. 
Фадеева имела штат сотрудников, которые дали показания, что все указания по 
работе с гражданами получали от Фадеевой. Фадеева имеет общего малолетнего 
ребенка с Ивовым, но в браке с ним не состоит. 

При обыске в кабинете Фадеевой изъяты банковские карты и сим-карты 
различных лиц, как сотрудников Фадеевой, так и иных лиц, которые при допросах 
показали, что оформили банковские карты и сим-карты за вознаграждение от 
неизвестных лиц и никогда ими не пользовались. Следствием установлено, что 
Фадеева и подчиненные ей сотрудники использовали данные банковские карты для 
получения на них денежных средств от продажи криптовалюты при выводе средств 
инвесторами, обналичивания денежных средств для расчетов с инвесторами.  

Фадеева получала дорогостоящие подарки от Ивова (ювелирные украшения, 
автомобили). Следствие установило, что Ивов не имел иного дохода помимо 
деятельности БРД. Фадеева зарегистрирована в качестве индивидуального 
предпринимателя с кодом ОКВЭД 70.20.2.  

В декабре 2020 г. Платончук скоропостижно скончался. Уголовное дело в 
отношении Ивова выделено в отдельное производство и приостановлено по 
основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ.  

 
Задача стороны обвинения – квалифицировать действия Фадеевой.  
Задача стороны защиты – сформировать позицию защиты от любых возможных 

обвинений. 


