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Оферта /редакция № 1.2/

Перечень требований
к Векселеприобретателю
по Договору (Правилам) выдачи векселя под "условием" с оплатой в рассрочку
и (или)
к Пользователю информационно-справочной Системы “Debt Index”
Акцептируя Правила выдачи векселя под "условием" с оплатой в рассрочку (заключая Договор
выдачи векселя) и (или) Акцептируя Правила работы информационно-справочной Системы “Debt
Index” Пользователь Системы, Векселеприобретатель: гарантирует и заверяет ООО “Дэбт
Консалт”, что он соответствует следующим требованиям:
(1) Является Физическим лицом, гражданином РФ, являющимся заёмщиком и(или)
поручителем.
(2) Имеющиеся займы и кредиты получены им не в инвестиционных и не в
предпринимательских целях. Пользователь ранее предпринимал неуспешные самостоятельные
попытки урегулировать с кредиторами вопросы изменения условий договоров.
(3) При получении ранее у третьих лиц займов и кредитов, Пользователь не использовал
ложные и фиктивные данные и документы, иные другие мошеннические способы.
(4)

Полученные ранее в банках, микрофинансовых и иных других организациях и

частных лиц займы и кредиты приобретались на возмездной и возвратной основе, а при их
получении

Пользователь

обладал

достаточным

доходом,

позволяющим

добросовестно

обслуживать все свои кредитные обязательства, не направляя при этом на их обслуживание
(оплату) заемные средства, полученные по последнему по времени займу, кредиту.
(5) Добросовестное обслуживание кредитных (заемных) обязательств Пользователем
прекращено (нарушено) в связи с форс-мажорными обстоятельствами и (или) существенным
изменением обстановки - наступление которых не связано с действиями (бездействиями) самого
Пользователя.
(6)

Пользователь имеет (может представить) полное обеспечение по договору выдачи

векселя в форме залога и (или) поручительства третьих лиц, размер и стоимость обеспечения
подтвердить актуальным заключением оценщика.
(7)

Пользователь, не позднее 12 месяцев с момента заключения Договора или по
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электронному требованию Исполнителя, обязан подтвердить доказательствами своё соответствие
требованиям пунктов 2-6 данного “Перечня”. При этом доказательства должны быть приобщены
самим Пользователем (в форме копий отсканированных и верифицированных документов) в свой
профиль в электронной среде программы для ЭВМ Debt Index.
(8) Пользователь по требованию Исполнителя, но до даты согласования Персонального
Технического задания, обязуется предоставить, за свой счёт, выписку из своей кредитной истории
, полученную самостоятельно в любом БКИ.
(9) Пользователь обязуется с момента подписания Договора не увеличивать свою
долговую нагрузку через оформление новых займов и кредитов, за исключением случаев
вызванных форс-мажорными обстоятельствами.
●

●
●
●

Настоящий Перечень является является частью пункта 14 Договора (Правил) выдачи
векселя под "условием" с оплатой в рассрочку, заключаемый посредством Системы Debt
Index
Настоящий Перечень является частью Правил работы информационно-справочной
Системы “Debt Index”
ООО “Дэбт Консалт” по настоящему Перечню является: Оператором Системы “Debt
Index” и (или) Векселедателем, и (или) Исполнителем (по договорам услуг)
Настоящий Перечень является стандартным и публикуется в публичной части сайта
Системы “Debt Index” и не публичной части Системы. Если условиями конкретного
Договора установлен иной Перечень - то он должен быть письменно согласован
сторонами Договора.
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