ДОГОВОР
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОСТУПА НА ПОРТАЛ «РЫНОК ДОЛГОВ»
(публичная оферта)
1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Авторизация – ввод логина и пароля в личном кабинете на Портале.
Автоставка – установленный Участником предел, до которого будет производиться
автоматическое повышение ценового предложения данного Участника по Лоту, в случае
появления новых ценовых предложений от других Участников.
Аккредитация Клиента – комплекс аналитических мероприятий, проводимый
Оператором Портала, основанных на анализе представленных документов, направленных
на проверку наличия у Клиента Портала достаточных и законных оснований для участия в
торговых процедурах в соответствии с предоставленными им документами, результатом
которого является предоставление Клиенту Портала юридически значимого статуса.
Аутентификационные данные – уникальные данные в виде логина (имя) и пароля,
сформированные Клиентом Портала в процессе регистрации на Портале.
Документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
(документ, изготовленный на компьютере или в виде скан-копии) или на бумажном
носителе.
Долговой портфель – реестр уступаемых прав требования возврата задолженности в
формате Excel, содержащий информацию в соответствии с шаблоном, размещенным на
странице https://debtfair.ru/documents».
Зарегистрированный Аккаунт — адрес электронной почты, зарегистрированный на
Портале, указанный при регистрации и соответствующий данным одного конкретного
Пользователя Клиента.
Клиент – индивидуальный предприниматель, юридическое или физическое лицо,
зарегистрировавшееся на Портале и разместившее на нем информацию о себе.
Лот - часть продаваемых Организатором проблемных активов, на который в рамках
торговой процедуры подается отдельное ценовое предложение и в отношении которого
принимается отдельное решение о выборе покупателя.
Оператор Портала (Оператор электронной площадки, Оператор) – Общество с
ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» (сокращенное наименование –
ООО «АБК»): ОГРН 1137746390572, ИНН 7736659589.
Организатор торговой процедуры (Организатор) – юридическое лицо (ЮЛ) (в т.ч.
кредитные
организации,
микрофинансовая
организация),
индивидуальный
предприниматель (ИП) или физическое лицо (ФЛ), осуществляющее в рамках своих
полномочий подготовку и проведение торговой процедуры.
Победитель – Участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным
Организатором торговой процедуры, и содержит лучшие условия сделки, планируемой к
заключению с Организатором торговой процедуры (лучшее предложение).
Пользователь – лицо, представляющее интересы Клиента Портала, имеющее доступ к
Порталу от имени Клиента Портала (получившее от Клиента Портала логин и пароль).
Портал – Торговая площадка «Рынок Долгов», расположенная в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее также – сеть Интернет) по адресу
https://debtfair.ru (далее также – Портал). Портал является программно-аппаратным
комплексом, предназначенным для поиска и сбора ценовых предложений по приобретению
и уступке прав требования в электронной форме.

Посетитель Портала – любой не зарегистрированный на Портале пользователь
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», просматривающий открытую
информацию, размещенную на Портале.
Регистрация на Портале – действия посетителя Портала, результатом которых является
размещение информации о таком лице на Портале, с указанием логина и пароля.
Сделка –действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей в соответствии со ст. 153 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).
Согласование Пользователя – подтверждение Оператором логина Пользователя,
результатом которого становится предоставление возможности создания и участия в
торговых процедурах Пользователю аккредитованного Клиента.
Ставка – ценовое предложение Участника торговой процедуры по Лоту.
Стороны и (или) Сторона– субъекты правоотношений, между которыми заключается
настоящий Договор.
Торговая процедура – процедура сбора ценовых предложений на Портале в соответствии
с правилами, установленными Организатором торговой процедуры, а также настоящим
Договором и Регламентом Портала, в результате проведения которой Организатор
производит выбор покупателя, с которым заключается договор на уступку прав требования
(цессия).
Участник торговой процедуры (Участник) – допущенный Организатором Торговой
процедуры к участию в торговой процедуре аккредитованный Клиент Портала,
направивший свою заявку (предложение) по предмету данной торговой процедуры
Организатору.
Шаг – величина, устанавливаемая Организатором торговой процедуры, на которую
увеличивается размер очередной ставки по отношению к предыдущей ставке.
Электронная подпись (ЭП) – усиленная квалифицированная электронная подпись,
выданная и подтвержденная сертификатом удостоверяющего центра, указанного в перечне
аккредитованных удостоверяющих центров Минкомсвязи России, при подписании которой
информация в электронной форме признается электронным документом, подписанным
квалифицированной электронной подписью в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью (кроме случаев, когда
федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе).
Электронный документ – документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Обслуживание Клиента Оператором Портала осуществляется в соответствии
с настоящим Договором, на основании Заявления о присоединении по форме Приложения
№1 к настоящему Договору.
2.2. Заключение Договора между Оператором Портала и Клиентом
осуществляется путем присоединения Клиента к настоящему Договору (акцепта Договора)
в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и
производится путем подачи Клиентом или его уполномоченным представителем
Организатору Портала Заявления о присоединении по форме Приложения №1 к Договору.
2.3. Клиент может начать работу на Портале с момента окончания проверки
Оператором Портала всех полученных от Клиента документов, удовлетворяющих
требованиям Оператора Портала, и аккредитации данного Клиента на Портале.

2.4. Дополнительные условия предоставления Оператором Портала услуг для
Клиента, выступающего в роли Организатора по организации и проведению торговых
процедур на Портале (Организатора торговой процедуры), изложены в разделе 4 данного
Договора.
2.5. Электронные документы, подписанные ЭП, передаются и принимаются
Сторонами с использованием Портала без их последующего предоставления на бумажном
носителе. По запросу Клиента и/или Оператора Портала предоставление необходимых
документов и/или подписание документации осуществляется на бумажном носителе.
2.6. С использованием электронного документооборота в рамках настоящего
Договора существующий между Сторонами документооборот с использованием бумажных
носителей не утрачивает силу.
2.7. В целях обеспечения юридической значимости электронных документов, для
подписания таких документов используется усиленная квалифицированная электронная
подпись, выданная и подтвержденная сертификатом удостоверяющего центра. Перечень
удостоверяющих центров аккредитован Минкомсвязи России.
2.8. Доступ к Порталу осуществляется при наличии у Клиента соответствующей
технической возможности. При этом, Клиент самостоятельно обеспечивает и оплачивает
технические, программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для организации
доступа к Порталу.
2.9. Оператор Портала вправе устанавливать на Портале технические и иные
ограничения, связанные с доступом к тому или иному разделу Портала или Порталу в
целом, а также с оформлением Электронных документов.
2.10. Все действия на Портале, совершенные Пользователями (под логинами),
указанными Клиентом в списке своих Пользователей на Портале, являются совершенными
от имени и за счет Клиента, от имени которого действуют такие Пользователи. Действия,
от совершения которых Пользователи воздержались, считаются бездействием самого
Клиента.
3.

УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Доступ Клиента к Порталу предоставляется по адресу https://debtfair.ru в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через браузер.
3.2. Доступ Клиента к Порталу c возможностью создания и участия в торговых
процедурах предоставляется только после прохождения процедуры аккредитации Клиента
Оператором Портала, а также авторизации Клиента на Портале.
3.3. Аккредитация Клиента Оператором Портала производится в случае наличия
у Оператора Портала всех реквизитов и документов Клиента, полученных от Клиента и
удовлетворяющих требованиям Оператора Портала.
3.4. В случае, если какие-либо документы, необходимые для получения
аккредитации, передаются Клиентом посредством Портала в электронном виде и не
содержат ЭП Клиента, то Оператору Портала должны быть предоставлены бумажные
копии таких документов, заверенные надлежащим образом.
3.5. Клиент соглашается с получением услуг Портала через информационнотелекоммуникационную сеть «Интернет», осознавая, что сеть Интернет не является
безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски, связанные с подключением его
электронных вычислительных средств к сети Интернет, возможным нарушением
конфиденциальности и целостности информации при работе через сеть Интернет.
3.6. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение своих
электронных вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а также
обеспечивает защиту собственных вычислительных средств и криптографических ключей
от несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.
3.7. Стороны признают в качестве единой шкалы времени при работе на Портале
Московское время.
3.8. Организация торговой процедуры:

3.8.1. Организатор торговой процедуры самостоятельно создает и настраивает
новые торговые процедуры на Портале.
3.8.2. Организатор торговой процедуры самостоятельно выбирает опцию оплаты
торговой процедуры Организатором торговой процедуры или оплаты торговой процедуры
Участником торговой процедуры.
3.8.3. Организатор торговой процедуры предварительно до создания и настройки
торговой процедуры на Портале согласовывает с Оператором Портала сроки проведения и
возможность включения новой торговой процедуры в график проведения торговых
процедур Портала. Для согласования Организатор направляет письмо на адрес электронной
почты консультационной поддержки Оператора Портала, указанный в Регламенте, в
котором описывает потребность в организации новой торговой процедуры и
предполагаемые сроки ее проведения. Оператор Портала рассматривает полученное
обращение в течение 3 (трех) рабочих дней и ответным письмом предварительно
подтверждает возможность проведения, предлагает перенос сроков или мотивированно
отказывает в проведении планируемой торговой процедуры.
3.8.4. Для создания торговой процедуры Организатор загружает долговой портфель
в соответствии с требованиями Портала по утвержденной Оператором Портала форме,
размещенной на сайте https://debtfair.ru.
3.8.5. Долговой портфель в обязательном порядке подлежит предварительной
деперсонификации, путем исключения из него персональных данных должников.
Процедура деперсонификации выполняется самостоятельно Организатором торговой
процедуры,
средствами
и
способами,
определяемыми
Организатором.
Неосуществление/неполное осуществление деперсонификации Организатором возлагает
на него все возможные к возникновению риски, в том числе, но не исключая прочего,
связанные с неправомерным разглашением и (или) любой иной неправомерной обработкой
персональных данных должников, и иными последствиями.
3.8.6. В ходе предварительной настройки торговой процедуры, Организатор
самостоятельно определяет перечень участников торговой процедуры, а также сроки и
прочие индивидуальные параметры ее проведения.
3.9. Торговая процедура не подлежит реализации до момента ее согласования
Оператором Портала.
3.10. Оператор Портала в праве отказать в согласовании торговой процедуры, если
условия и/или параметры согласуемой торговой процедуры противоречат условиям
данного Договора, либо условия и/или параметры согласуемой торговой процедуры, по
мнению Оператора, не корректны или не соответствуют действительности.
3.11. Участник торговой процедуры имеет право подавать свои ценовые
предложения на Лоты по доступным ему Торговым процедурам, созданным
Организатором.
3.12. Ценовые предложения подаются с шагом, заданным параметрами торговой
процедуры, в виде Ставки и/или Автоставки.
3.13. В случае наличия двух и более Автоставок по одному Лоту, происходит
поочередное повышение ценового предложения на Шаг, начиная с Участника, по времени
первого указавшего Автоставку, и заканчивая Участником, указавшим Автоставку
последним.
3.14. Сбор ценовых предложений по Лотам, осуществляется до момента окончания
- времени проведения Торговой процедуры, устанавливаемого Организатором торговой
процедуры, с учетом времени продления.
3.15. Организатор торговой процедуры вправе на свое усмотрение в соответствии
с установленной у Организатора политикой определять победителем по Лоту любого из
Участников, предоставивших свое ценовое предложение по Лоту.
3.16. Формирование сделок между Организатором торговой процедуры и
победителем, производится по инициативе Организатора торговой процедуры.

4.

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ТОРГОВЫХ
ПРОЦЕДУР

4.1. В зависимости от выбранного типа торговой процедуры Оператор Портала
оказывает Организатору торговой процедуры или Участнику информационные услуги по
сопровождению проводимых им торговых процедур, в том числе осуществляет
техническую поддержку торговых процедур, а Организатор торговой процедуры или
Участник надлежащим образом принимает оказанные услуги и оплачивает их в порядке, в
сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.
4.2. По факту проведения торговой процедуры Организатор торговой процедуры
имеет возможность самостоятельно выгрузить с Портала Отчет о результатах торговой
процедуры (форма приведена в Приложении №2 к Договору).
4.3. По факту заключения сделок с Участниками, но не позднее 5 (пяти) дней с
дат их заключения, Организатор торговой процедуры предоставляет Оператору Портала
информацию о фактически реализованных суммах основного долга (ОД), фактических
ценах реализации и наименованиях победителей в разрезе каждого реализованного Лота.
4.4.
На основании полученных от Организатора торговой процедуры
фактических данных, указанных в п.4.3. Договора, Оператор Портала направляет
Организатору торговой процедуры или Участнику предварительно согласованные
документы, а именно: Отчет о расчете вознаграждения (в 2-х экземплярах) по форме
Приложения № 5 к Договору, Акт об оказании услуг (в 2-х экземплярах) по форме
Приложения № 4 к Договору и счет на оплату.
4.5. При отсутствии возражений Организатор торговой процедуры или Участник
в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения указанных в п.4.4. Договора документов
подписывает их, и по одному экземпляру Акта об оказании услуг и Отчета о расчете
вознаграждения направляет Оператору Портала.
4.6. В случае если Организатор торговой процедуры или Участник не согласен с
объемом и/или качеством оказанных Оператором Портала услуг по Договору, Организатор
торговой процедуры или Участник в указанный в п.4.5 Договора срок направляет
Оператору Портала письменный мотивированный отказ от подписания Акта об оказании
услуг и Отчета о расчете вознаграждения. При этом Стороны урегулируют данный вопрос
по договоренности в досудебном порядке.
4.7. Стоимость услуг по Договору (сумма вознаграждения Оператора Портала)
зависит от объемов уступаемого или приобретаемого основного долга (ОД) и фактической
цены сделки по итогам Торговой процедуры, проведенной с использованием Портала, для
обеих опций1.
4.8. Сумма вознаграждения для обеих опций определяется по формуле:
Сумма вознаграждения (руб. ) =
Фактическая цена сделки (в руб. )
× Ставка вознаграждения (%)

Рассчитанная таким образом сумма вознаграждения включает НДС, рассчитанный
по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.9. Ставка вознаграждения определяется в зависимости от диапазона общего
объема уступаемого или приобретенного основного долга, указанного в Приложении №3
настоящего Договора. Договором предусмотрено отклонение нижней границы диапазона
не более чем на 10% (десять процентов). В случае отклонения фактического общего объема
уступленного основного долга более чем на 10% (десять процентов) от нижней границы
диапазона, которому соответствует изначально заявленный на момент создания Торговой
процедуры объем уступаемого основного долга, для опции оплаты торговой процедуры
Организатором торговой процедуры, ставка вознаграждения определяется по наименьшему
диапазону. В случае отклонения фактического общего объема приобретенного Участником
1

Под опциями понимаются: опция оплаты торговой процедуры Организатором торговой процедуры или опция оплаты
торговой процедуры Участником торговой процедуры.

основного долга по каждому Лоту более чем на 10% (десять процентов) от нижней границы
диапазона, которому соответствует изначально заявленный на момент создания Торговой
процедуры объем уступаемого основного долга по каждому Лоту, для опции оплаты
торговой процедуры Участником торговой процедуры, ставка вознаграждения
определяется по наименьшему диапазону.
4.10. Расчет суммы вознаграждения произво дится в разрезе каждого из
реализуемых Лотов с применением единой ставки вознаграждения, определяемой в
соответствии с п.4.9 Договора, для всего объема уступаемого основного долга, фактически
реализованного или приобретенного по итогам Торговой процедуры.
4.11. В случае, если Организатором торговой процедуры по каким-либо Лотам
принимается решение не заключать сделки с Участниками, за исключением случаев отказа
самих Участников от заключения сделок, Оператор Портала на основании факта наличия
сделанных Участниками ставок по таким Лотам имеет право потребовать с Организатора
торговой процедуры уплаты вознаграждения за организацию и проведение торгов. Размер
вознаграждения по каждому из Лотов определяется по формуле:
Сумма вознаграждения (руб.) =
Ставка, сделанная Участником (руб.)
х Ставка вознаграждения (%)
х 20%,
где 20% - это коэффициент, который применяется при отказе Организатора торговой
процедуры заключить сделку с Участником.
4.12. В случае, если Участник торговой процедуры, выбран Организатором
торговой процедуры победителем торгов и такой Участник отказывается (уклоняется) от
заключения сделки, по каким-либо Лотам, за исключением случаев отказа самого
Организатора торговой процедуры от заключения сделок, Оператор Портала на основании
факта наличия сделанных Участниками ставок по таким Лотам имеет право потребовать с
Участника торговой процедуры уплаты вознаграждения за организацию и проведение
торгов. Размер вознаграждения по каждому из Лотов определяется по формуле:
Сумма вознаграждения (руб.) =
Ставка, сделанная Участником (руб.)
х Ставка вознаграждения (%)
х 20%,
где 20% - это коэффициент, который применяется при отказе Участника торговой
процедуры заключить сделку с Оператором торговой процедуры.
4.13. Вознаграждение Оператора Портала включает в себя все расходы и издержки
Оператора Портала по исполнению на стороне Оператора Портала настоящего Договора.
4.14. Оплата осуществляется Организатором торговой процедуры или Участником
в соответствии с выставленным счетом, по реквизитам, указанным в Разделе 14 настоящего
Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами Акта об
оказании услуг (форма приведена в Приложении №4 к Договору), Отчета о расчете
вознаграждения (форма приведена в Приложении №5 к Договору), содержащего
информацию по общей цене сделки в разрезе Лотов.
4.15. Исполнением обязательства Организатора торговой процедуры или
Участника по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета
Организатора торговой процедуры или Участника соответственно.
4.16. Счет-фактура представляется Оператором Портала в порядке и сроки,
установленные налоговым законодательством Российской Федерации.
4.17. Оператор Портала оставляет за собой право потребовать от Организатора
торговой процедуры или Участника оплату своих услуг в виде авансового платежа в
размере, определяемом Оператором Портала индивидуально в каждом конкретном случаев,
т.ч. НДС по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, до начала оказания услуг, на основании выставленного счета. По
итогам Торговой процедуры, после расчета фактической суммы вознаграждения, в случае,

если размер авансового платежа превышает стоимость оказанных услуг, Оператор Портала
осуществляет возврат излишне уплаченной суммы в течение 10 (десяти) рабочих дней со
дня получения от Организатора торговой процедуры оригинала письма на возврат.
4.18. В целях недопущения действий коррупционного характера, Организатор
торговой процедуры, Участник и Оператор Портала выполняют требования, изложенные в
«Гарантиях по недопущению действий коррупционного характера» (Приложение №6 к
Договору).
5.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ И ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

5.1. ЭП используется Оператором Портала и Клиентом, и имеет юридическое
значение при подписании и обмене Электронными документами, в том числе при
совершении Сделок, в случаях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
5.2. Стороны согласились, что ЭП в Электронных документах, сформированная
владельцем сертификата ключа проверки ЭП, является равнозначной собственноручной
подписи владельца сертификата ключа проверки ЭП при выполнении условий,
определенных настоящими Договором и договором на получение и использование ЭП,
заключенным с соответствующим Удостоверяющим центром.
5.3. ЭП в Электронном документе равнозначна собственноручной подписи
владельца сертификата ключа проверки ЭП при одновременном выполнении следующих
условий:
5.3.1. Сертификат ключа проверки, соответствующей ЭП, издан Удостоверяющим
центром, указанным в перечне аккредитованных удостоверяющих центров Минкомсвязи
России.
5.3.2. Владелец сертификата ключа проверки ЭП идентифицирован по
содержимому соответствующего поля сертификата ключа проверки ЭП.
5.3.3. Серийный номер сертификата ключа проверки ЭП, относящийся к ЭП, не
содержится в актуальном списке отозванных сертификатов на момент проверки ЭП.
5.3.4. Срок действия сертификата ключа проверки ЭП, относящегося к ЭП,
наступил и не окончен на момент проверки ЭП.
5.3.5. ЭП используется в соответствии со сведениями, указанными в сертификате
ключа проверки ЭП и определяемыми договорами, регулирующими отношения Сторон с
Удостоверяющим центром, в части отношений, при осуществлении которых Электронный
документ с ЭП будет иметь юридическую силу.
5.3.6. Проверка ЭП на предмет отсутствия искажений в подписанном ЭП
Электронном документе дала положительный результат.
5.3.7. Период между сроком начала действия сертификата ключа проверки ЭП и
моментом проверки ЭП не превышает срока действия Ключа ЭП, определенного в
договорах, регулирующих отношения Сторон с Удостоверяющим центром.
5.4. Стороны согласились, что получение Электронного документа, подписанного
ЭП в соответствии с настоящим Договором, и подтверждение подлинности ЭП в
Электронном документе является необходимым и достаточным условием, позволяющим
установить, что Электронный документ исходит от стороны, его отправившей.
5.5. Риск неправомерного подписания Электронного документа ЭП несет
сторона, которая является владельцем сертификата ключа проверки ЭП.
5.6. В рамках Портала Электронный документ может быть подписан ЭП только в
случаях, когда сертификат проверки ключа ЭП подтверждает его принадлежность
владельцу сертификата ключа проверки ЭП.
5.7. Для определения действительности сертификата ключа проверки ЭП
используется актуальный список отозванных сертификатов, издаваемый и публикуемый
Удостоверяющим центром в порядке и с периодичностью, определяемыми договорами,
регулирующими отношения Сторон с Удостоверяющим центром.

5.8. Любой Электронный документ, который должен быть подписан ЭП при
совершении Сделок, в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Договором, но не
содержащий ЭП, не влечет правовых последствий.
6.

ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Клиент обязуется:
6.1.1. Обеспечивать конфиденциальность Ключа ЭП, владельцем которого он
является.
6.1.2. Незамедлительно проинформировать Оператора Портала и Удостоверяющий
центр о факте компрометации Ключа ЭП, владельцем которого он является, и прекратить
его использование.
6.1.3. Соблюдать требования эксплуатационной документации на средства ЭП.
6.1.4. Содержать в исправном состоянии программно-технические средства,
которые используются для работы на Портале, принимать необходимые и достаточные
меры для предотвращения несанкционированного доступа к программному обеспечению и
средствам криптографической защиты информации.
6.1.5. Незамедлительно сообщать Оператору Портала и Удостоверяющему центру
о всех попытках несанкционированного доступа к программному обеспечению и средствам
криптографической защиты информации.
6.1.6. Своевременно обращаться к Оператору Портала по номеру телефона
консультационной поддержки, указанному в Регламенте Портала, в случае возникновения
подозрения на технический сбой Портала, который по мнению Клиента может послужить
поводом для предъявления претензии.
6.1.7. Соблюдать авторские права и исключительные права Оператора Портала и
иных правообладателей на Портал и объекты авторского права, являющиеся составной
частью Портала. В рамках Договора Оператор Портала не передает Клиенту никаких
исключительных или иных прав на Портал и объекты авторского права (в том числе на
программы для ЭВМ, базы данных и т.п.), являющиеся составной частью Портала или
средством его использования.
6.1.8. Исполнять иные обязанности, установленные настоящим Договором.
6.2. Оператор Портала обязуется оказать Клиенту услуги, предусмотренные
настоящим Договором в порядке и в сроки, оговоренные Сторонами.
7.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее
исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации
и настоящим Договором.
7.2. Клиент несет ответственность за все Сделки и иные действия, совершенные
Пользователями на Портале, в том числе с использованием своей ЭП.
7.3. Оператор Портала не несет ответственность:
7.3.1. за отказ предоставить доступ к Порталу в случаях, установленных настоящим
Договором;
7.3.2. за последствия предоставления доступа к Порталу, в тех случаях, когда с
использованием предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим
Договором процедур Оператор Портала не мог установить факт доступа к Порталу
неуполномоченного лица;
7.3.3. за ущерб, возникший вследствие несанкционированного использования
третьими лицами ЭП Клиента, если такое использование стало возможным не по вине
Оператора Портала;
7.3.4. за ущерб, образовавшийся в случае, если информация, передаваемая при
использовании Портала, становится известной третьим лицам в результате прослушивания
или перехвата каналов связи, а также в случае недобросовестного выполнения Клиентом
условий хранения и использования средств идентификации и Ключа ЭП, а также при

несвоевременном
предотвращении
Клиентом/непредотвращении
Клиентом
несанкционированного доступа к программному обеспечению, техническим средствам и
средствам криптографической защиты информации, в иных подобных случаях;
7.3.5. за ущерб, образовавшийся вследствие причин, находящихся вне сферы
контроля Оператора Портала, а также возникновения каких-либо аварийных ситуаций,
сбоев в обслуживании программных и/или технических средств;
7.3.6. за любые убытки, образовавшиеся в связи со спорами и разногласиям,
возникающими между Клиентами по поводу совершенных и (или) планируемых Сделок;
7.3.7. за качество связи и в случаях, когда передача информации была невозможна,
в том числе по вине оператора связи, интернет-провайдера или третьих лиц.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. В случае нарушений условий настоящего Договора необходимо соблюдение
Сторонами претензионного порядка урегулирования спора.
8.2. Для этого Сторона, считающая, что другой Стороной нарушены условия
настоящего Договора, обязана направить другой Стороне обоснованную претензию.
8.3. Претензия предъявляется в форме электронного документа, подписанного
ЭП, либо в письменной форме на бумажном носителе, подписанной руководителем
организации или иным уполномоченным лицом.
8.4. В претензии указываются:
• требования заявителя;
• сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной
оценке;
• обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства,
подтверждающие их;
• перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
• иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
8.5. Претензия отправляется через Портал и подписывается ЭП либо направляется
заказным письмом с уведомлением о вручении или иным способом, обеспечивающим
фиксирование факта и даты ее отправления, либо вручается под расписку.
8.6. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих
предъявленные требования.
8.7. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней с даты её получения.
8.8. Споры, по которым договоренность не удалось достигнуть в претензионном
порядке, будут разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Москвы (для ЮЛ,
МФО и ИП)/Гагаринском районном суде г. Москвы (для ФЛ).
9.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

9.1. С целью использования функционала Портала субъекты персональных данных Пользователи осуществляют передачу Оператору Портала своих персональных данных.
9.2. По отношению к персональным данным, полученным от Пользователей,
Оператор Портала является оператором персональных данных в понимании п. 2 ч. 1. ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
9.3. Оператор Портала самостоятельно определяет состав персональных данных,
подлежащих обработке, перечень действий (операций), совершаемых с персональными
данными, необходимый для достижения цели их обработки.
9.4. Стороны особо оговорили, что Пользователи предоставляют свое согласие на
обработку их персональных данных путем совершения конклюдентных действий, а именно:
передачи персональных данных Оператору Портала и/или авторизации на Портале и/или
использования функционала Портала.

10. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть
настоящий Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать)
календарных дней до планируемой даты расторжения. Уведомление направляется в виде
электронного документа, подписанного ЭП, либо в письменной форме на бумажном
носителе, подписанном руководителем организации или иным уполномоченным лицом.
10.2. Расторжение настоящего Договора не означает освобождение Сторон от их
обязательств по ранее совершенным Сделкам и от уплаты вознаграждения Оператору
Портала в соответствии с настоящим Договором.
11. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
11.1. По взаимному согласию Сторон в рамках Договора конфиденциальной
признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода его выполнения и
полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту конфиденциальной
информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от несанкционированного
использования, распространения или публикации. Такая информация не будет
передаваться третьим сторонам без письменного разрешения другой Стороны и
использоваться в иных целях, кроме исполнения обязательств по Договору.
11.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности,
определяется и возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации действуют
весь срок действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока
действия Договора.
11.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление
Сторонами информации по запросу уполномоченных государственных органов в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. Клиент соглашается с получением услуг Портала через сеть Интернет,
осознавая, что сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести
все риски, связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет,
возможным нарушением конфиденциальности и целостности информации при работе через
сеть Интернет.
12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Договору, в случае если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, таких как наводнение, пожар, землетрясение,
диверсия, военные действия, блокада, изменения законодательства, препятствующих
надлежащему исполнению обязательств по Договору, а также других чрезвычайных
обстоятельств, которые возникли не по вине Сторон после заключения Договора и
непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, которые Стороны
были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
12.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по
Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку
поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Договора в срок.
12.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в
течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в
письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной
продолжительности действия.
12.4. Доказательством указанных в извещении фактов должны служить
документы, выдаваемые компетентными государственными органами или торговопромышленной палатой, расположенной по месту расположения Стороны настоящего
Договора, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему

Договору.
12.5. Если обстоятельства, указанные в п. 12.1 Договора, будут длиться более двух
календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе
оказаться от Договора (исполнения Договора) в одностороннем несудебном порядке путем
направления соответствующего письменного уведомления другой Стороне с указанием
даты расторжения Договора. В данном случае Стороны производят взаиморасчеты по
фактически оказанным услугам.
13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
13.1. Клиент
обязуется
обеспечить
соблюдение
Пользователями
конфиденциальности и секретности в отношении средств идентификации и Ключей ЭП,
обеспечить их неразглашение третьим лицам, а также обязуется ограничить свободный
доступ к ним со стороны любых третьих лиц.
13.2. Клиент обязан уведомить Оператора Портала об изменении данных
Пользователей, указанных на Портале, в том числе: об изменении фамилий, имен, отчеств,
реквизитов Зарегистрированного Аккаунта. Такие сообщения должны быть сделаны
Клиентом в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответствующих
изменений путем направления посредством Портала в адрес Оператора Портала
Электронного документа, подписанного ЭП.
13.3. Клиент обязуется уведомлять Оператора Портала о всех изменениях,
связанных с документами, предоставленными Клиентом ранее при прохождении
процедуры аккредитации на Портале. Клиент в течение 10 (десяти) рабочих дней с дат
соответствующих изменений должен сообщить об этом Оператору Портала посредством
телефонной связи (или электронной почты) по номеру телефона (или по адресу
электронной почты), указанному в Регламенте Портала, и предоставить актуальные
документы, которых коснулись изменения. Несвоевременная актуализация документов
может стать причиной приостановки аккредитации Клиента на Портале.
13.4. Клиент не вправе уступать полностью или частично свои права (требования)
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
13.5. Оператор Портала вправе в одностороннем порядке изменять настоящий
Договор. Новая редакция Договора публикуется на сайте Портала не менее, чем за 5
календарных дней до момента начала действия данной редакции.
13.6. Настоящим Стороны устанавливают, что все торговые процедуры,
проводимые между Сторонами, будут регулироваться действующей на момент их
проведения редакцией настоящего Договора.
13.7. Клиент гарантирует Оператору Портала надлежащее исполнение требований
законодательства Российской Федерации, Договора и Регламента Портала.
13.8. Клиент предоставляет свое письменное согласие Оператору Портала на
использование его товарного знака (логотипа) на Портале, исключительно для
информирования других аккредитованных клиентов Портала о том, что Клиент является
клиентом Оператора Портала.
13.9. Применимы законодательством в рамках правоотношений Сторон является
законодательство Российской Федерации.
14. РЕКВИЗИТЫ ОПЕРАТОРА ПОРТАЛА
Оператор Портала: ООО «АБК»
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 302040 г. Орел, ул. Ломоносова, д.6
ИНН 7736659589
КПП 773601001
ОГРН 1137746390572

БИК 044525225
р/с 40702810100020018937
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225

Приложение № 1
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)
Форма Заявления о присоединении
___________________________________________________________________________
Заявление о присоединении
Клиента Портала к Договору предоставления доступа на Портал «Рынок долгов»
(публичная оферта)
г. Москва

«____» ________________ 201 __ г.

(наименование Клиента Портала)

в лице
(должность)
,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________________________________________,

далее – Клиент Портала:
 заявляет о желании присоединиться к Договору предоставления доступа на Портал «Рынок
долгов» (далее – Оферте), размещённому в сети Интернет на странице https://debtfair.ru, в
порядке, предусмотренном ст. 428 ГК РФ;
 не возражает против проверки достоверности и полноты предоставленных сведений.
2)

подтверждает, что:


Договор будет считаться заключенным с даты получения Оператором Портала настоящего
Заявления, а также полного комплекта надлежащим образом оформленных документов,
размещенных на Портале «Рынок Долгов»;

все положения Договора Клиенту Портала разъяснены, Клиент Портала полностью с ними
согласен и обязуется неукоснительно их соблюдать и выполнять. В том числе Клиент Портала
согласен с тем, что Оператор Портала вправе вносить изменения в Договор в одностороннем
порядке. Информация о внесении изменений в Договор доводится Оператором Портала до сведения
Клиента Портала путем размещения на Портале «Рынок долгов»;

Указанные Клиентом Портала сведения являются достоверными и точными на нижеуказанную
дату;

Клиент Портала с условиями Договора ознакомлен и принимает на себя в полном объеме права
и обязанности, вытекающие из Договора;

настоящее Заявление является предложением о заключении Договора, адресованным Клиентом
Портала Оператору Портала. Клиенту Портала известно, что Договор считается заключенным
только после получения подтверждения от Оператора Портала о принятии предложения Клиента
Портала, с даты указанной Оператором Портала в настоящем Заявлении.
Реквизиты и подпись Клиента Портала:
Наименование: _______________________________________________________________________
ИНН _______________________________
КПП _______________________________

ОГРН _______________________________
Юридический адрес:
_____________________________________________________________________________________
Фактический/ почтовый адрес:
_____________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________ Факс: __________________ e-mail: ________________________
ФИО, ответственного лица по Договору:
_____________________________________________________________________________________
Телефон: ______________________ Факс: __________________ e-mail: ________________________

Банковские реквизиты
Наименование
Банка _______________________________________________________________________________
БИК Банка ________________________
Корреспондентский счет Банка _______________________________________
Расчетный счет ____________________________________________________

Клиент Портала : ________________________
(Должность)

___________________ (______________________)
(Подпись)
(ФИО)
М.П.

Отметки Оператора Портала
Настоящим Оператор Портала «Рынок Долгов» уведомляет Клиента Портала:
-

о принятии настоящего Заявления;

- о дате заключения Договора предоставления доступа на Портал «Рынок Долгов» с «___»
______________20____ г.

Оператор Портала: ООО «АБК»
________________________
(Должность)

______________________ (________________________)
(Подпись)
(ФИО)
М.П.

___________________________________________________________________________

Приложение № 2
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)
Форма Отчета о результатах торговой процедуры
___________________________________________________________________________
Порядковый
номер

Дата и время

1
2

ГГГГ.ММ.ДД ЧЧ:ММ:СС

Номер
Лота

Участник

Минимальная
(стартовая)
цена Лота

Итоговое ценовое
предложение
Участника

3
…..

___________________________________________________________________________

от Оператора Портала:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

от Организатора торговой процедуры
или Участника:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

Приложение № 3
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)
Ставки вознаграждения
Диапазон общего объема уступаемого или
приобретаемого основного долга (ОД)2 по
итогам торговой процедуры, млн. руб.
0-100
100-500
500-1 000
1 000-5 000
5 000-10 000
10 000+

Ставка вознаграждения, %
(включая НДС)
5,0
3,0
2,5
1,5
1,25
0,75

При расчете суммы вознаграждения Оператора Портала в рамках проведенных торговых
процедур с опцией оплаты Участником торговой процедуры диапазон общего объема
приобретаемого основного долга (ОД) определяется для каждого Участника исходя из
приобретенного непосредственно данным Участником общего объема уступаемого
основного долга (ОД).

2

Определяется по факту заключения договоров уступки прав требования (цессии).

Приложение № 4
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)
Форма Акта об оказании услуг
___________________________________________________________________________
Акт об оказании услуг за период __________ 20___г.
«___»_________ 20__г.

___________

Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» (ООО
«АБК», именуемое в дальнейшем «Оператор Портала», в лице ______________ (указать
должность, фамилию, имя, отчество представителя) _______, действующего на
основании _____________________ (указать наименование и реквизиты документа, на
основании которого действует представитель) _______, с одной стороны, и
____________________________ (указать наименование Организатора торговой
процедуры или Участника), именуемое в дальнейшем «Организатор торговой процедуры
или Участник», в лице _______ (указать должность, фамилию, имя, отчество
представителя) _______, действующего на основании ______________ (указать
наименование и реквизиты документа, на основании которого действует представитель)
_______, с другой стороны, совместно именуемые далее «Стороны», а каждая в отдельности
«Сторона», составили настоящий Акт об оказании услуг к Договору предоставления
доступа на Портал «Рынок долгов» (публичная оферта) № _____ от «___»_________ 20__г.
(далее – «Договор») о нижеследующем:
1. Оператор Портала оказал, а Организатор торговой процедуры или Участник
принял услуги по Договору за период с «__» _________20__ г. по «__»_________20__ г. по
Торговой процедуре №____.
2. Стоимость услуг без НДС по Договору в соответствии с Отчетом о расчете
вознаграждения №___ от _____________ составляет _________ (_________) рублей; кроме
того, НДС по ставке, установленной в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации – _________ (_________) рублей; всего, с учётом НДС (___%)–
_________ (_________) рублей.
3. Услуги оказаны в полном объёме с надлежащим качеством.
4. Подлежит оплате Оператору Портала на основании настоящего Акта сумма без
НДС в размере _________ (_________) рублей; кроме того, НДС по ставке, установленной
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в размере–
_________ (_________) рублей; всего, с учётом НДС (___%) – _________ (_________)
рублей.
5. Настоящий Акт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи представителей Сторон
от Оператора Портала:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)

от Организатора торговой процедуры
или Участника:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)

М.П.

________________ (подпись)
М.П.
___________________________________________________________________________

Приложение № 5
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)
Форма Отчета о расчете вознаграждения
___________________________________________________________________________
Отчет о расчете вознаграждения №____ от __________
По Торговой процедуре №____
Сумма уступаемого ОД по всем реализованным Лотам ________________руб.
Ставка вознаграждения ___%
№
п/п

№
Лот
а

Наименование
Участника
торговой
процедуры, с
которым был
заключен
Договор
уступки прав
требования

Объем
уступае
мого
или
приобре
таемого
основно
го долга
(ОД) по
Лоту,
руб.

Фактиче
ская
Цена
Лота3,
руб.
(или
Ставка,
сделанн
ая
Участни
ком
(согласн
о п 4.11.
или п.
4.12.
Договор
а), руб.)

Ставка
вознаг
ражден
ия, %,
(вкл.
НДС)

Размер
вознаграж
дения
Оператор
а
Портала,
включая
НДС, руб.

Коэффици
ент 4 ,
применяе
мый к
размеру
вознаграж
дения,
(%)

Фактиче
ский
размер
вознагра
ждения
Операто
ра
Портала5
,
включая
НДС
(_%),
руб.

№ протокола,
составленного по
результатам
Торговой
процедуры
(при наличии)

1.
2.
…

Замечания Сторон к представленному Отчету о расчете вознаграждения:
отсутствуют или имеются (нужное указать; если имеются, указать точные замечания).
Настоящий Отчет о расчете вознаграждения составлен в 2 (двух) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Подписи представителей Сторон
от Оператора Портала:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

от Организатора торговой процедуры
или Участника:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

Указывается цена, указанная в договоре с Победителем торговой процедуры.
Используется, если Организатор торговой процедуры отказался заключать сделку с Участником (в
соответствии с п. 4.11. или 4.12. Договора).
5
Используется, если Организатор торговой процедуры отказался заключать сделку с Участником (в
соответствии с п. 4.11. или 4.12. Договора).
3
4

___________________________________________________________________________

Приложение № 6
к Договору предоставления доступа на
Портал «Рынок Долгов» (публичная
оферта)

Гарантии по недопущению действий коррупционного характера
1.
Реализуя принятые ПАО Сбербанк политики по противодействию коррупции
и управлению конфликтом интересов6, распространяющих свое действие на ООО «АБК»
(Оператор Портала) и сознавая свою ответственность в укреплении конкурентных
отношений и неприятие всех форм коррупции7, Организатор торговой процедуры или
Участник гарантирует соблюдение в рамках исполнения заключенного договора с
Оператором Портала, в том числе при установлении, изменении, расторжении договорных
отношений, следующих принципов:
• неприемлемость любых коррупционных действий, совершенных прямо или
косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой форме (передача
денег, ценностей, иного имущества, оказание услуг имущественного характера,
предоставление иных имущественных прав), независимо от цели, включая
упрощение процедур, обеспечение преимуществ, получение выгод и др.;
• необходимость объединения усилий по недопущению и противодействию
коррупции, что способствует повышению доверия и уважения между
контрагентами и Оператором Портала, укреплению деловых отношений;
• понимание, что коррупционные нарушения приносят значительный ущерб
публичным интересам, а также сторонам деловых отношений, поскольку
действия лиц коррупционного характера преследуют корыстный интерес и
являются формой незаконного приобретения выгод и преимуществ, создают
условия для распространения преступности, включая отмывание доходов,
полученных преступным путем, а также препятствуют добросовестной
конкуренции;
• неприемлемость игнорирования, в том числе непринятие активных мер по
контролю, выявлению и искоренению фактов совершения действий
контрагентами (в том числе их работниками) коррупционного характера (в том
числе участие или разработка коррупционных схем, в результате которых один
контрагент либо группа извлекает (либо намерена извлечь) выгоды и
преимущества за счет других путем незаконных действий (бездействия));
• внедрение лучших практик реализации антикоррупционных программ и деловое
сотрудничество в этой области.
2.
Выражая согласие с указанными принципами ПАО Сбербанк, в процессе
установления, реализации, изменения и расторжения договорных отношений Оператор
Портала, и Организатор торговой процедуры или Участник, вместе именуемые Стороны,
принимают на себя следующие обязательства:
2.1. Стороны должны всемерно способствовать исключению из делового оборота,
в том числе в отношениях с органами власти, фактов коррупционного поведения,
6
7

http://www.sberbank.com/ru/compliance/ukipk
Под коррупцией понимается - злоупотребление служебным положением, дача или получение взятки,
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным публичным интересам в целях получения
имущества или любой иной выгоды имущественного характера (денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, иных имущественных прав) для себя или для других лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами в своих интересах или в
интересах других лиц или от имени или в интересах юридического лица.

внедрению принципов открытости и добросовестности при ведении предпринимательской
деятельности, уважения правил конкурентной среды.
2.2. Стороны не должны осуществлять деятельность, направленную на
легализацию денежных средств, полученных преступным путем, или содействовать в ее
осуществлении.
2.3. Стороны не должны совершать действия (бездействие), создающие угрозу
возникновения конфликта интересов8. Организатор торговой процедуры или Участник
обязан сообщать Оператору Портала о ставших известных ему обстоятельствах, способных
вызвать конфликт интересов на этапе инициации процесса установления договорных
отношений.
2.4. Организатор торговой процедуры или Участник отказывается от незаконного
получения преимуществ, реализуя свои интересы с учетом принятой им политики по
противодействию коррупции, в которой предусмотрен отказ от предложений или
получения подарков и оплаты расходов, когда подобные действия могут повлиять на исход
коммерческой сделки и/или на принятие решения должностным лицом (работником),
исходя из корыстной заинтересованности.
Организатор торговой процедуры или Участник придерживается установленного им
порядка при передаче или получении подарков, оплаты услуг, основанных на принципах
прозрачности, добросовестности, разумности и приемлемости таких действий и правил
гостеприимства.
В случае незаконного предложения или передачи подарка или оплаты расходов, или
предоставления или получения иной выгоды или преимущества в любой форме, а равно
любые коррупционные действия, совершенные Организатором торговой процедуры или
Участником прямо или косвенно, лично или через посредничество третьих лиц, в любой
форме, в том числе в нарушение обязательств, предусмотренных п.2.3 настоящих Гарантий,
Организатор торговой процедуры или Участник обязан уплатить штраф Оператору Портала
в размере 10% (десяти процентов) от цены Договора с НДС, но не менее 5 000 000 (пять
миллионов) рублей, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней, с даты получения
требования Оператора Портала.
2.5. Организатор торговой процедуры или Участник обязан незамедлительно
сообщать Оператору Портала, с подтверждением достоверности сведений, о фактах
неблагонадежного поведения работников (своих или Оператора Портала) либо их
необоснованного бездействия в ходе установления, реализации, изменения и расторжения
договорных отношений, а равно о случаях незаконного (т.е. без письменного согласия
Оператора Портала) получения конфиденциальной и/или иной охраняемой законом
информации от руководителей и/или работников и/или представителей Оператора Портала,
или аффилированных (зависимых) лиц Оператора Портала, или от третьих лиц, в том числе
членов семей работников Оператора Портала.
Оператор Портала проводит мероприятия по проверке полученных от Организатора
торговой процедуры или Участника фактов неблагонадежного поведения работника
Оператора Портала (в результате внутреннего служебного расследования или в связи с
привлечением виновного лица к административной/уголовной ответственности), и в случае
выявления объективных данных, свидетельствующих о коррупционном поведении
работника, Оператор Портала выплачивает вознаграждение Организатору торговой
процедуры или Участнику в размере не превышающем 10 % (десять процентов) от цены
Договора с НДС, которое включает все применимые налоги в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не позднее 10 (десяти) рабочих дней.
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Под конфликтом интересов понимается прямое или косвенное противоречие между имущественными и
иными интересами Сторон, в результате которого действия (бездействие) одной стороны могут иметь
неблагоприятные последствия для другой стороны, за исключением противоречий интересов, возникающих
в ходе переговоров по коммерческим условиям в рамках обычной хозяйственной деятельности, условия
осуществления которой раскрыты или должны были быть заведомо известны стороне переговоров.

В случае выявления Оператором Портала фактов незаконного получения
Организатором торговой процедуры или Участником конфиденциальной или иной
охраняемой законом информации Организатор торговой процедуры или Участник обязан
возместить убытки Оператора Портала, а также уплатить штраф в размере 10% (десяти
процентов) от цены Договора с НДС, но не менее 5 000 000 (пяти миллионов) рублей, не
позднее 10 (десяти) календарных дней с даты получения требования от Оператора Портала.
Штраф Организатором торговой процедуры или Участником не уплачивается в случае,
если выявлению факта незаконного получения конфиденциальной информации
способствовало сообщение об этом факте, полученное от Организатора торговой
процедуры или Участника до начала проверки, проводимой Оператором Портала.
2.6. Организатор торговой процедуры или Участник не должен давать обещания
и предложения, передавать или получать лично, или через представителей или третьих лиц,
с целью представления неправомерной выгоды или преимущества в любой форме любому
руководителю
или
работнику
Оператора Портала/представителю
Оператора
Портала/аффилированному (зависимому) лицу Оператора Портала, либо членам семьи
работников/представителей Оператора Портала, либо совершать недобросовестные
действия против Оператора Портала.
2.7. Оператор Портала вправе при установлении, изменении, расторжении
договорных отношений учитывать фактор несоблюдения Организатором торговой
процедуры или Участником антикоррупционных обязательств, а также степень неприятия
Организатором торговой процедуры или Участником коррупции при ведении
предпринимательской деятельности.
от Оператора Портала:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

от Организатора торговой процедуры
или Участника:
________________ (Должность)
________________ (ФИО)
________________ (подпись)
М.П.

