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1.

Термины и определения

Портал – Торговая площадка «Рынок Долгов», расположенная в сети Интернет по адресу
debtfair.ru. Портал является программно-аппаратным комплексом, предназначенным для
поиска и сбора предложений (в том числе и ценовых) по приобретению и уступке прав
требования в электронной форме.
Оператор Портала (Оператор электронной площадки, Оператор) – Общество с
ограниченной ответственностью «АктивБизнесКоллекшн» ОГРН 1137746390572.
Посетитель Портала – любой не зарегистрированный на Портале пользователь сети
Интернет, просматривающий открытую информацию, размещенную на Портале.
Клиент – юридическое или физическое лицо, зарегистрировавшееся на Портале и
разместившее на нем информацию о себе.
Регламент – настоящий регламент.
Регистрация на Портале – действия посетителя Портала, результатом которых является
размещение информации о таком лице на Портале, с указанием логина и пароля.
Аутентификационные данные – уникальные данные в виде логина (имя) и пароля,
сформированные Клиентом Портала в процессе регистрации на Портале.
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.
Согласование Пользователя – подтверждение Оператором логина Пользователя,
результатом которого становится предоставление возможности создания и участия в
торговых процедурах Пользователю аккредитованного Клиента.
Торговая процедура – процедура сбора ценовых предложений на Портале в соответствии
с правилами, установленными Организатором процедуры, а также настоящим Регламентом,
в результате проведения которой Организатор производит выбор покупателя, с которым
заключается договор на уступку прав требования (цессии).
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.
Организатор торговой процедуры (Организатор) – ЮЛ (в т.ч. банк), ИП или ФЛ,
осуществляющее в рамках своих полномочий подготовку и проведение торговой
процедуры.
Участник торговой процедуры (Участник) – допущенный Организатором к участию в
торговой процедуре аккредитованный Клиент Портала, направивший свою заявку
(предложение) по предмету данной торговой процедуры Организатору.
Пользователь – лицо, представляющее интересы Клиента Портала, имеющее доступ к
Порталу от имени Клиента Портала (получившее от Клиента Портала логин и пароль).
Документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме
(документ, изготовленный на компьютере или в виде скан-копии) или на бумажном
носителе.
Электронный документ – документ, подписанный усиленной квалифицированной
электронной подписью.
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
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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).
Сделка –действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей в соответствии со ст. 153 ГК РФ.
Основной пользователь – пользователь, имеющий право действовать от имени Клиента
Портала и совершать все юридически значимые действия. Права основного пользователя
получает лицо, проводящее регистрацию Клиента Портала. В случае необходимости
изменить основного пользователя, необходимо направить в адрес Оператора Портала
официальное письмо с просьбой такой замены.
Дополнительный пользователь – пользователь с ограниченными правами. Могут
создаваться и удаляться основным пользователем.
Авторизация – ввод логина и пароля в личном кабинете на Портале.
2.

Сведения об Операторе Портала

2.1. Оператором Портала является Общество с ограниченной ответственностью
«АктивБизнесКоллекшн» (сокращённое наименование ООО «АктивБизнесКоллекшн»),
зарегистрированное на территории Российской Федерации в качестве юридического лица.
2.2. Запись о государственной регистрации организации внесена в Единый
государственный реестр юридических лиц 29.04.2013 г. за основным государственным
регистрационным номером № 1137746390572.
2.3. Оператор Портала осуществляет эксплуатацию и сопровождение Портала,
размещённого в сети Интернет по адресу: debtfair.ru.
2.4. Исключительные права на Портал:
2.4.1. Свидетельство о государственной регистрации №2013619062 от «25»
сентября 2013 года, выданное Федеральной службой по интеллектуальной собственности
по заявке № 2013616903 от «02» августа 2013 года.
2.4.2. Исключительные права на Программы для ЭВМ, Базы данных и
содержащаяся в них информация принадлежат только Оператору Портала.
2.5. Оператор Портала осуществляет обработку сведений, в отношении которых
требуется обеспечение их конфиденциальности в соответствии с законодательством
Российской Федерации, что подтверждается наличием Лицензией на деятельность по
технической защите конфиденциальной информации. Выдана ФСТЭК от 26.08.2016 г. №
3001.
2.6. Оператор Портала зарегистрирован в реестре операторов, осуществляющих
обработку персональных данных за номером № 77-13-001917 на основании Приказа № 2687
от 13.11.2013, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».
3.

Порядок регистрации и аккредитации на Портале

3.1. Для авторизации на портале, прохождения процедуры аккредитации и
дальнейшей работы на Портале любому Посетителю Портала необходимо пройти
процедуру регистрации на Портале. Форма регистрации расположена на стартовой
странице Портала.
3.2. Для регистрации Посетитель Портала вводит в форму регистрации адрес
электронной почты (логин) и самостоятельно придумывает пароль, которые будут
использованы в дальнейшем при авторизации на Портале.
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3.3. Любой новый адрес электронной почты, для возможности его использования
в качестве логина на Портале, должен быть верифицирован через автоматически
отправленное на данный адрес электронной почты письмо.
3.4. Авторизация Пользователя на Портале происходит посредством ввода логина
(верифицированного адреса электронной почты) и соответствующего ему пароля.
3.5. Основной пользователь, обладающий соответствующими правами,
регистрирует дополнительных пользователей Клиента Портала (при необходимости), а
также заполняет всю необходимую для прохождения процедуры аккредитации
информацию о Клиенте Портала.
3.6. Оператор Портала на основании предоставленных ему Клиентом Портала
документов принимает решение об аккредитации данного Клиента Портала, а также тех или
иных его Пользователей.
3.7. Возможность создания и участия в торговых процедурах имеет только
авторизированный и согласованный Пользователь аккредитованного Клиента Портала.
3.8. Оператор Портала вправе отозвать у Клиента Портала аккредитацию, а у
отдельных его Пользователей согласование в случаях грубых неоднократных нарушений
правил Портала.
3.9. Отказ Оператора Портала в аккредитации или отзыв ранее предоставленной
аккредитации не препятствует повторному запросу заявителя после устранения
допущенных нарушений.
3.10. Порядок получения аккредитации и перечень необходимых документов
размещен на сайте Портала.
3.11. Оператор может изменять условия и порядок предоставления доступа,
регистрации и аккредитации. Оператор Портала уведомляет о таких изменениях всех
Клиентов Портала путем рассылки соответствующих внутрисистемных уведомлений и/или
путем размещения соответствующей информации на сайте Портала.
4.

Торговая процедура

4.1. Торговая процедура проводятся в соответствии с законодательством РФ,
настоящим Регламентом, а также пошаговыми инструкциями и руководствами,
размещёнными на Портале.
Торговая процедура, указанная в настоящем Разделе не влечет обязанности
заключить договор по результатам такой процедуры. При проведении или участии в
процедуре на Портале к отношениям между организаторами и участниками процедур
положения законодательства, регулирующего проведение торгов (в т. ч. ст.ст.447-449 ГК
РФ), не применяются.
4.2. Проведение торговой процедуры проходит в форме запроса предложений на
повышение цены, в соответствии с существенными условиями обозначенными
Организаторами Торговой процедуры.
4.3. Торговую процедуру можно проводить в многолотовой форме, с
индивидуальными сроками проведения каждого лота и принятием решения по каждому
лоту.
4.4. Торговая процедура может проводиться как в открытой, так и в закрытой
форме.
4.5. Все ценовые предложения поданные и полученные от имени Участника по
средствам его Пользователей, является юридически значимым действием и влекут
соответствующие права и обязанности.
4.6. Ценовое предложение, поступившее от имени Участника по средствам его
Пользователей, подтверждает согласие со всеми условиями такой торговой процедуры
отраженными на Портале.
4.7. В случае если Участник торговой процедуры выбран победителем торгов
Организатором торговой процедуры и отказывается (уклоняется) от заключения сделки, то
Оператор Портала возмещает Организатору торговой процедуры издержки, определенные
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в рамках создания торговой процедуры (при наличии), и в последующим Оператор
Портала, вправе требовать возмещения обозначенных понесённых расходов с
отказавшегося (уклонявшегося) от заключения договора Участника торговой процедуры в
полном объеме. В течение (5 рабочих дней) Участник отказавшейся (уклонявшейся) от
заключения договора обязан возместить издержки на р/c Оператора Портала, указанный в
разделе 8.Реквизиты Оператора.
4.8. Торговая процедура признается состоявшейся только Организатором
торговой процедуры.
5.

Заключение сделки по результатам торговой процедуры и исполнение
обязательств по такой сделке.

5.1. Итоги торговой процедуры, проведённой на Портале, оформляются
Клиентами Портала в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и локальными нормативными актами самих Клиентов путём заключения
соответствующего договора уступки прав требования (цессии) без участия Оператора
Портала. При этом, Оператор Портала предоставляет возможность обмена электронными
документами между участниками сделки в соответствующем разделе Портала.
5.2. Оператор Портала не принимает участия в оформлении и исполнении
договоров, заключённых между Клиентами Портала.
5.3. В случае заключения Клиентами Портала сделки на основании информации,
размещённой на Портале, каждый из Клиентов несёт ответственность по сделке в
соответствии с действующим законодательством. Информацию о заключении сделки
организатор торговой процедуры обязан отобразить в соответствующем разделе Портала,
для расчета стоимости услуг, взымаемых Оператором портала.
5.4. Расчёты по заключённым сделкам производятся Клиентами самостоятельно,
в соответствии с условиями договора, без участия Оператора Портала.
5.5. Портал
располагает
необходимым
функционалом,
позволяющим
Организатору торговой процедуры размещать на Портале информацию о заключении или
не заключении договора.
6.

Работа с электронной подписью (ЭП)

6.1. Оператор Портала не предоставляет услуги по изготовлению и
обслуживанию сертификатов электронной подписи (далее – ЭП). ЭП для использования на
Портале можно получить в аккредитованных Удостоверяющих центрах, перечень которых
утвержден Минкомсвязи России.
6.2. ЭП может использоваться для идентификации Клиентов Портала, для защиты
информации от несанкционированного доступа, для подтверждения авторства,
подлинности и ценности электронных документов (извещений, документации по торговым
процедурам, заявок и предложений, протоколов и проч.).
6.3. Оператор Портала принимает ЭП, соответствующие следующим
требованиям:
 сертификат ключа ЭП должен быть изготовлен и выдан Удостоверяющим
центром (далее - УЦ) в соответствии с ФЗ «Об электронной подписи» от
06.04.2011 г. № 63-ФЗ (ред. От 01.07.2011 г.);
 наличие лицензии у УЦ (ч. 1, ст. 12 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99 –
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности");
 сертификат ключа ЭП должен быть выдан в УЦ для использования в
информационных сетях общего пользования (информационная система, открытая
для использования всеми физическими и юридическими лицами и в услугах
которой этим лицам не может быть отказано), т.е. все ЭП, открытые сертификаты
ключей, которых находятся в свободном доступе для ознакомления третьими
лицами.
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7.

Заключительные положения

7.1. Изменения и дополнения Регламента
7.1.1. Внесение изменений (дополнений) в Регламент, включая приложения к нему,
производится Оператором Портала в одностороннем порядке.
7.1.2. Изменения (дополнения), вносимые Оператором Портала в Регламент в связи
с изменением действующего законодательства Российской Федерации, вступают в силу
одновременно с вступлением в силу изменений (дополнений) в указанных актах.
7.1.3. Изменения (дополнения), вносимые Оператором Портала в Регламент по
собственной инициативе и не связанные с изменением действующего законодательства
Российской Федерации, вступают в силу и становятся обязательными с даты размещения
указанных изменений и дополнений в Регламенте или внедрения нового функционала на
Портале.
7.1.4. Оператор Портала уведомляет Клиентов Портала о вносимых в Регламент
изменениях и дополнениях путём размещения информации на Портале.
7.1.5. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Регламенту
являются его составной и неотъемлемой частью.
7.2. Портал «Рынок Долгов» функционирует в режиме круглосуточной
непрерывной работы в течение 7 (семи) дней в неделю, за исключением времени
проведения запланированных профилактических работ и внепланового устранения сбоев.
7.2.1. Информация о плановых профилактических работах, не позже чем за 3 (три)
календарных дня до даты начала проведения таких работ. При этом период проведения
профилактических работ не должен совпадать со временем проведения торговых процедур.
7.2.2. Консультационная поддержка Клиентов осуществляется по средствам
внутренней инфраструктуры торговой площадки, а также по средствам телефонной связи
по номеру 8 800 700 12 12 и по адресу электронной почты support@debitfair.ru в будние дни
с 9 до 18 часов по Московскому времени.
7.3. Настоящий регламент является одинаковыми для всех Клиентов Портала как
для Организаторов, так и для Участников торговых процедур, проводимых на Портале.
7.4. Актуальность настоящего Регламента определяется его версией, указанной в
начале документа.
7.5. Не менее чем за 5 календарных дней до начала действия новой версии
Регламента Оператор Портала уведомляет всех Клиентов Портала о вступлении в силу
новой редакции Регламента и размещается на Портале.
7.6. В случае если размещённая Клиентом Портала информация явилась
основанием для предъявления к Оператору Портала претензий, исков третьих лиц и (или)
послужила основанием для наложения штрафных санкций со стороны государственных
органов в связи с нарушением законодательства, прав и законных интересов третьих лиц,
Клиент Портала незамедлительно по требованию Оператора Портала предоставляет всю
запрашиваемую информацию и содействует в урегулировании спора, а также возмещает
все убытки, причинённые Оператору Портала вследствие предъявления к нему таких
претензий, исков.
7.7. Все споры, возникшие между Оператором Портала и Клиентом Портала,
разрешаются путём переговоров, а в случае не достижения согласия такие споры
рассматриваются Арбитражным судом г. Москвы (для ЮЛ и ИП)/Гагаринском районном
суде г. Москвы (для ФЗ).
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8.

Реквизиты Оператора Портала

ООО «АктивБизнесКоллекшн»
Юридический адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, 19
Почтовый адрес: 117312 а/я 82
ИНН: 7736659589
БИК 044525225
р/с: 40702810100020018937
в ПАО Сбербанк г. Москва
к/с 30101810400000000225
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