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ESPRESO.TV ОБЩЕСТВО СЕРВИС ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ВИРТУАЛЬНЫХ SIM-КАРТ ПРЕКРАТИЛ РАБОТУ В УКРАИНЕ:

ЗАЯВЛЯЮТ О ПРЕСЛЕДОВАНИИ И ШАНТАЖЕ СО СТОРОНЫ ПОЛИЦИИ

Сервис по предоставлению
виртуальных SIM-карт прекратил
работу в Украине: заявляют о
преследовании и шантаже со

стороны полиции

Tweet

Компания Virtualsim прекращает работу в Украине. Причиной предоставители виртуальных

SIM-карт назвали шантаж и незаконные действия полиции
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Об этом говорится в заявлении компании Virtualsim .

В компании Virtualsim заявили, что в ходе расследования поджога анархистами кабинета

следственного управления полиции в г. Киеве, протеста из-за пробуксовывания в

расследовании убийства застреленного пьяными полицейскими пятилетнего Кирилла Тлявова

и изнасилования в Кагарлыке, силовики прибегли к шантажу и нанесли компании ущерб на

несколько тысяч долларов.

В Virtualsim рассказали, что впервые столкнулись с попыткой Департамента внутренней

безопасности Нацполиции влиять на сервис вне правового поля в июле 2020 года.

"Один из клиентов сервиса, по мнению полиции, каким-то образом был связан с уголовным

делом о поджоге кабинета в Следственном управлении г. Киева ночью 10 июня 2020 года

(уголовное дело ЕРДР No.12020100060002061 от 10 июня 2020 года об умышленном

уничтожении чужого имущества, 194 ч.2). Идентификация была проведена по номеру

телефона, на который был зарегистрирован Telegram, номер телефона был приобретен

клиентом на нашем сервисе", - пояснили в компании.

Предприниматели отметили, что ответственность за поджог якобы взяли на себя неизвестные

левые анархисты, которые таким образом выразили протест против двух громких историй

полицейского произвола в Украине - изнасилования задержанной в Кагарлыке и

освобождения из-под стражи полицейских, которые по халатности застрелили 5-летнего

мальчика в процессе пьяной стрельбы по банкам во дворе.

"Мы оставим такие способы протеста на совести тех, кто их практикует. Насколько нам

известно, полиция пытается найти поджигателей, но, в то же время, не афишировать инцидент

с учетом таких пикантных подробностей мотивации правонарушителей", - добавили в

компании.

В Virtualsim отметили, что Печерским судом было выдано постановление о проведении

обыска по месту нахождения SIM-карты; таким образом, предполагалось задержать

владельца аккаунта Telegram.

"SIM карта на самом деле никогда не находилась у владельца аккаунта, поскольку она

принадлежала сервису Virtualsim.net и сдавалась в аренду. Управлением SIM-картами

занимался нанятый сервисом оператор. К нему-то и приехали около десяти полицейских

Департамента внутренней безопасности из Киева, преодолев 550 с лишним километров", -

прокомментировали в сервисе.

Оператор выдал полицейским SIM-карту, которой воспользовались анархисты для сообщения

о поджоге.

В то же время в компании отметили, что полиция изъяла оборудование - модемы, смартфоны,

жесткие диски, ноутбук, а также большое количество SIM-карт, несмотря на то, что в

решении суда говорилось о снятии копий, а не удалении техники.

"Судьба данных SIM-карт неизвестна, и таким образом конфиденциальность пользователей

сервиса, и, возможно, сохранение их средств (некоторые клиенты пользуются сервисом для
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входа в свои платежные учетные записи - это еще одна удобная особенность) без какого-

либо правового основания была нарушена" , - отметили в Virtualsim.

В компании отметили, что полиция склоняла оператора сервиса к непонятному

"сотрудничеству" с целью "выхода" на владельцев Virtualsim.net. Также в компании заявили,

что неизвестные пытались им продать изъятую полицией информацию по модемам.

Напоследок в компании заявили, что полицейские связались с владельцами сервиса

непосредственно и потребовали выдачу информации. Одним из полицейских якобы был

записан аудиофайл с видоизмененным голосом о том, что дело переквалифицируют в

"покушение на убийство" и предпринимателей объявят соучастниками.

Во второй раз, по словам предпринимателей, полиция связалась с бизнесменами через три

месяца и, по их словам, потребовала выманить клиента, который якобы подозревался в

поджоге следственного управления. По замыслу полиции, в компании должны были написать

клиенту письмо. Фирма отказалась.

"Владелец сервиса отказался играть в такие игры. К тому же, после удаления клиента,

который должен был понять, что с ним что-то не так, хотя ему было указано, что проблемы

возникли абстрактно по какому-то политическому уголовному делу, писать ему письмо с

предложением - это не просто некорректно с точки зрения политики сервиса, это еще и

глупо и подозрительно, и, к тому же, если клиент пользуется TOR или VPN, почти

стопроцентно никакой информации о нем получить не удастся", - прокомментировали в

комапнии.

Справка: Интернет-сервис Virtualsim.net предоставляет в аренду номера для регистрации веб-

сервисов с использованием кодов с SMS. Сервис был основан в 2015 году в Украине для

пользователей интернета, заинтересованных в конфиденциальности, в частности, для

осуществления своего права на свободу слова и неприкосновенность персональных данных в

условиях неправовых государств, что может быть полезно общественным активистам, а

также для массовых регистраций в сфере интернет маркетинга
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https://ru.espreso.tv/article/2020/11/27/quotchernaya_pyatnycaquot_kak_prodavcy_manypulyruyut_pokupatelyamy_v_peryod_rasprodazh
https://ru.espreso.tv/article/2020/11/27/quotchernaya_pyatnycaquot_kak_prodavcy_manypulyruyut_pokupatelyamy_v_peryod_rasprodazh
https://ru.espreso.tv/article/2020/11/27/vyzhyvanye_vmesto_razvytyya_kak_byudzhet_mozhet_otpravyt_zelenskogo_v_kryvoy_rog_navsegda
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АКТУАЛЬНЫЕ  ВАЖНЫЕ

11 ЯНВАРЯ, 2021 ПОНЕДЕЛЬНИК

22:07 Глава Черниговской ОГА, жена Хомчака Коваленко родила девочкуimg

21:44 Возвращение регулирования цены на газ для населения приведет к коррупции, - Бойко

21:32 Байден во второй раз вакцинировался от COVID-19

21:26 Санкции Минфина США против Дубинского, Онищенко и других вполне прогнозируемые, -

Бессмертный
img

21:10 "Они знают, как усиливать и по кому бить": Климкин о санкциях США против Дубинского
и Онищенко

img

21:08 Английский клуб готовится к трансферу футболиста "Шахтера"
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https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/glava_chernygovskoy_oga_zhena_khomchaka_kovalenko_rodyla_devochku
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/vozvraschenye_regulyrovanyya_ceny_na_gaz_dlya_naselenyya_pryvedet_k_korrupcyy_boyko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/bayden_vo_vtoroy_raz_vakcynyrovalsya_ot_covid_19
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/sankcyy_mynfyna_ssha_protyv_dubynskogo_onyschenko_y_drugykh_vpolne_prognozyruemye_bessmertnyy
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/quotony_znayut_kak_usylyvat_y_po_komu_bytquot_klymkyn_o_sankcyyakh_ssha_protyv_dubynskogo_y_onyschenko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/anglyyskyy_klub_gotovytsya_k_transferu_futbolysta_quotshakhteraquot
https://ru.espreso.tv/
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20:52 Коррупция и откровенное преклонение перед российской повесткой дня стали нормой
жизни некоторых "слуг", - Ясько о своей отставке

img

20:34 Частные компании будут завозить вакцину против коронавируса параллельно с

государством, - Ковтонюк
img

20:28 Монумент Вашингтона закроют до инаугурации Байденаimg

20:16 Путин, Алиев и Пашинян приняли заявление по Карабахуimg

19:57 Политзаключенный Выговский переболел коронавирусом в российском ШИЗО, - Сущенко

19:53 Гончаренко: Украина выдвинула на пост вице-президента ПАСЕ нардепа-слугу Мережкоimg

19:41 Украина сменила главу делегации в ПАСЕimg

19:23 Украинская компания заключила соглашение на поставку 5 млн доз китайской вакцины

Sinovac
img

19:09 Зеленский подписал закон о повышении зарплат немедицинских специалистов в сфере

здравоохранения

19:04 Оккупанты шесть раз нарушили "тишину" на Донбассе, погиб украинский военный

19:04 "Из-за усиления карантина": в ОПУ заявили, что встреча Санду и Зеленского пройдет без прессы

18:49 В Николаеве составили четыре протокола на один из ресторанов за нарушения карантина, он

продолжает работать

18:38 Наработано два подхода для снижения тарифов на газ для населения, - Шмыгальimg

18:25 До 2 миллиардов доз: Pfizer и BioNTech планируют увеличить производство вакцинimg
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x

https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/korrupcyya_y_otkrovennoe_preklonenye_pered_rossyyskoy_povestkoy_dnya_staly_normoy_zhyzny_nekotorykh_quotslugquot_yasko_o_svoey_otstavke
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/chastnye_kompanyy_budut_zavozyt_vakcynu_protyv_koronavyrusa_parallelno_s_gosudarstvom_kovtonyuk
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/monument_vashyngtona_zakroyut_do_ynauguracyy_baydena
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/putyn_alyev_y_pashynyan_prynyaly_zayavlenye_po_karabakhu
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/polytzaklyuchennyy_vygovskyy_perebolel_koronavyrusom_v_rossyyskom_shyzo_suschenko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/goncharenko_ukrayna_vydvynula_na_post_vyce_prezydenta_pase_nardepa_slugu_merezhko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/ukrayna_smenyla_glavu_delegacyy_v_pase_goncharenko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/ukraynskaya_kompanyya_zaklyuchyla_soglashenye_na_postavku_5_mln_doz_kytayskoy_vakcyny_sinovac
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/zelenskyy_podpysal_zakon_o_povyshenyy_zarplat_nemedycynskykh_specyalystov_v_sfere_zdravookhranenyya
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/okkupanty_shest_raz_narushyly_quottyshynuquot_na_donbasse_pogyb_ukraynskyy_voennyy
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/quotyz_za_usylenyya_karantynaquot_v_opu_zayavyly_chto_vstrecha_sandu_y_zelenskogo_proydet_bez_pressy
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/v_nykolaeve_sostavyly_chetyre_protokola_na_odyn_yz_restoranov_za_narushenyya_karantyna_on_prodolzhaet_rabotat
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/narabotano_dva_podkhoda_dlya_snyzhenyya_taryfov_na_gaz_dlya_naselenyya_shmygal
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/do_2_myllyardov_doz_pfizer_y_biontech_planyruyut_uvelychyt_proyzvodstvo_vakcyn
https://ru.espreso.tv/
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18:12 НАПК приостановило госфинансирование "Голоса" из-за претензий к оформлению

документов, - Рудик
img

18:05 Украинский узник Кремля Выговский находится в тяжелом состоянии в колонии РФ, -

Денисова
img

18:04 Минфин США ввел санкции против украинцев за вмешательство в выборы: в списке
Дубинский, Онищенко и ТРК "ЭРА"

img

17:43 Лопес не такой и сильный, как кажется, - Ломаченкоimg

17:40 В Харькове проверяют подлинность электронной подписи Кернеса об избрании Терехова

секретарем горсовета
img

17:33 Готовы забрать сеть газоснабжения на баланс города, чтобы снизить тарифы, - горсовет

Житомира
img

17:30 У Меркель раскритиковали удаление Трампа с Twitterimg

17:10 Свитолина проиграла россиянке в четвертьфинале турнира в ОАЭimg

17:02 Палата представителей Конгресса США обнародовала текст резолюции об импичменте
Трампа

img

ВИДЕО

11 ЯНВАРЯ,  2 02 1

Климкин о санкциях США

против Дубинского и

Онищенко: они знают как

усиливать и по кому бить

11 ЯНВАРЯ,  2 02 1

Ковтонюк: Думаю, что

частные компании будут

завозить вакцину

параллельно с

государством

11 ЯНВАРЯ,  2 02 1

Неделя с Марией Гурской

| 11 января | Часть 2
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https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/mynfyn_ssha_vvel_sankcyy_protyv_ukrayncev_za_vmeshatelstvo_v_vybory_v_spyske_dubynskyy_onyschenko_y_trk_quoteraquot
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/lopes_ne_takoy_y_sylnyy_kak_kazhetsya_lomachenko
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/v_kharkove_proveryayut_podlynnost_elektronnoy_podpysy_kernesa_ob_yzbranyy_terekhova_sekretarem_gorsoveta
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/gotovy_zabrat_set_gazosnabzhenyya_na_balans_goroda_chtoby_snyzyt_taryfy_gorsovet_zhytomyra
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/u_merkel_raskrytykovaly_udalenye_trampa_s_twitter
https://ru.espreso.tv/news/2021/01/11/svytolyna_proygrala_rossyyanke_v_chetvertfynale_turnyra_v_oae
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https://ru.espreso.tv/video/279959
https://ru.espreso.tv/video/279957
https://ru.espreso.tv/


logo
 Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

РАЗДЕЛЫ

НОВОСТИ

ТЕКСТЫ

БЛОГИ

ВИДЕО

АРХИВ

НОВОСТИ

ВЫБОРЫ  2020

ВОЙНА  С РФ

ОБЩЕСТВО

ЭКОНОМИКА

МИР

КУЛЬТУРА

СПОРТ

ОПЕРАЦІЯ  ОБ'ЄДНАНИХ  СИЛ

КРИМИНАЛ

©  2 0 2 0  E S P R E S O.T V

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv.

Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv.

Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН,

Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами

звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ  АРХИВ  НОВОСТЕЙ  ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

L I V E

x

https://ru.espreso.tv/
https://ru.espreso.tv/news/
https://ru.espreso.tv/article/
https://ru.espreso.tv/blogs/
https://ru.espreso.tv/video/
https://ru.espreso.tv/search/
https://ru.espreso.tv/news/vybory_2020/
https://ru.espreso.tv/news/voyna_s_rf/
https://ru.espreso.tv/news/obschestvo/
https://ru.espreso.tv/news/ekonomyka/
https://ru.espreso.tv/news/m/
https://ru.espreso.tv/news/kultura/
https://ru.espreso.tv/news/sport/
https://ru.espreso.tv/news/khronika_ato/
https://ru.espreso.tv/news/krymynal/
https://kurs.com.ua/
https://ru.espreso.tv/about
https://ru.espreso.tv/about/#structura-section
https://ru.espreso.tv/search
https://ru.espreso.tv/stream
https://ru.espreso.tv/privacy-policy
https://ru.espreso.tv/

