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Выписка из  

Правил  использования информационно-справочной системы “Debt Index”  
(приложение № 2  к Правилам ИСС - “Правила обслуживания некоторых категорий 

Пользователей Системы “Debt Index” из числа Заказчиков услуг и Лицензиатов, 
физических лиц”).   

“Техническое задание “Старт” 
по договору "Об оказании информационных, консультативных и представительских услуг”, 

стороной которого (Исполнителем) является ООО “Дэбт Консалт” (в исполнение пунктов № 1.1., 
3.1., 8.1., 8.5., 9.2. Договора) 

I. Исполнитель в рамках Договора "Об оказании информационных, консультативных и         
представительских услуг”, до подтверждения Заказчиком своего соответствия Требованиям к         
Пользователям Сервиса “Debt Index” (согласно пункта 7.3 «Правил обслуживания некоторых категорий           
Пользователей Системы “Debt Index” из числа Заказчиков услуг и Лицензиатов, физических лиц» - далее              
Правила) или до отказа Заказчика от составления (использования) расширенного (персонального)          
“Технического задания” - оказывает Заказчику следующий перечень услуг (работ), реализует другие           
продукты и права: 
1. Лицензионный договор на программу ЭВМ 

Исполнитель организует реализацию Заказчику одной неисключительной лицензии на право         
использования программы для ЭВМ “Личный кабинет Должника/Мониторинг”       
(правообладатель ООО “Дэбт Индекс Плюс”) сроком на 36 месяцев. Стоимость указанной           
годовой неисключительной лицензии: 30 000 рублей (на первый год), на 2 и 3 год стоимость               
годовой лицензии 10 000 рублей. Лицензионный функционал программы для ЭВМ          
предоставляется по принципу “как есть”, сроком на 36 месяцев, с автоматическим продлением            
лицензии на такой же срок при условии отсутствия письменного отказа от лицензии и (или)              
письменного отзыва у Исполнителя со стороны Заказчика права обработки его персональных           
данных. Лицензионный ключ (Логин и Пароль) получен Заказчиком в момент акцепта настоящей            
Оферты. Формой досрочного расторжения лицензионного договора на право использования         
Программы для ЭВМ является - письменный отзыв Заказчика у ООО “Дэбт Консалт” права на              
обработку персональных данных. Односторонний отказ Заказчика от лицензионного договора, до          
его полной оплаты, допускается при условии полной оплаты им стоимости годовой лицензии и             
убытков Исполнителя, Правообладателя. При досрочном расторжении Заказчиком лицензионного        
договора он обязан оплатить в адрес правообладателя в полном объеме годовую стоимость            
лицензии. При этом на стоимость лицензии не влияет время ее использования Заказчиком, также             
как не влияет на цену лицензии объем использованных прав по  лицензии. 
 

2. Предоставление Заказчику продукции (услуг) СМИ “Индекс Дэбт” 
Исполнитель на основании положений статьи 2 и 23 Закона РФ от 27.12.1991 №2124-1 "О              
средствах массовой информации" реализует Заказчику определенный настоящими       
Правилами (пункт 2) ассортимент продукции СМИ “Информационное агентство “Индекс         
Дэбт”, а именно: 
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2.1. Размещение  Заказчиком тематических Публикации в СМИ “Индекс Дэбт”  

Заказчику представляется продукция указанного СМИ в форме подписки “Пакет         
публикаций Мониторинг”, в подписку  входит: 

✓ Основная (Анкетная) публикация информации и сканированных копий документов        
Заказчика, 

✓ Пять публикаций тематических сообщений Заказчика, 
✓ Лицензия на программу ЭВМ обеспечивающую взаимодействие между Редакцией и         

Заказчиком, а также формирующую для Заказчика проекты публикаций - на срок действия            
подписки “Пакет публикаций Мониторинг”. 

ООО “Дэбт Консалт” распространяет продукцию средства массовой информации ИА         
“Рейтинговое агентство эффективности финансового оздоровления заемщика и программ по         
управлению долгом "ИНДЕКС ДЭБТ" путем размещения информации в базе данных “Debt           
Index”, доступ к которой является ограниченным. Кредиторы Заказчика вправе пользоваться          
информацией и функционалом базы данных “Debt Index” - по приглашению Заказчика и (или)             
Редакции СМИ. Порядок и условия доступа к использованию Кредиторами Заказчика базы           
данных определяет Редакция СМИ.  

Заказчик на основании подписки “Пакет публикаций Мониторинг”, посредством        
использования программы для ЭВМ “Debt Index”, дистанционно передает Исполнителю         
личную информацию, иные данные и копии документов для их публикации путем размещения            
информации в базе данных “Debt Index”, разделе БД “Мониторинг Должника”.  

Заказчик публикует в СМИ тексты сообщений, писем, оферт, заявлений, деклараций и           
справок. Проект содержания публикации формируется специальной программой ЭВМ, которая         
с учётом имеющихся в базе данных сведений по Заказчику, с учетом текущих результатов             
финансово-правовой диагностики Заказчика - формирует для Заказчика рекомендуемые        
варианты (проекты) публикации. Заказчик вправе одобрить предлагаемый проект публикации         
или отклонить документ, подготовленный функционалом программы для ЭВМ, составив текст          
сообщения самостоятельно и передав его в Редакцию СМИ для публикации. 

Стороны согласовали, что фактом подтверждения публикации информации со стороны         
СМИ, является:  

- отображение данных Заказчика в результатах поиска Пользователя в он-лайн         
справочном модуле в сети Интернет по адресу: https://debtindex.org/info/ и (или)  

- факта наличия у Заказчика в свободном доступе в сети Интернет персональной           
веб-страницы на домене debtindex.org с указанием ФИО Заказчика, и (или)  

- наличие у Исполнителя копии паспорта Заказчика. 
Стороны согласовали, что не подписывают отдельным документом “Акт выполненных         

работ”. Последний считается подписанным и утвержденным без возражений со стороны          
Заказчика по истечению трёх дней с момента размещения Редакцией СМИ в учётной записи             
(профиле) Заказчика в Системе “Debt Index” одностороннего уведомления Исполнителя о          
реализации Заказчику продукции СМИ на условиях подписки “Пакет публикаций Мониторинг”          
в полном объеме, при условии не поступления в указанный срок в адрес Исполнителя             
письменных возражений Заказчика по вопросу утверждения Акта.  

Редакция СМИ вправе приостановить публикацию информации до ее проверки, а также           
вправе от своего имени давать комментарии к публикуемой информации. 
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Цена подписки “Пакет публикаций Мониторинг”: 15 000 рублей. Вместе с этим годовое            
размещение публикаций в базе данных, равно как и предоставление Кредиторам права доступа            
к информации и базе данных - не оплачивается.  

От оплаты цены подписки, верифицированным (номерным) письмом ООО “Дэбт         
Консалт” могут быть освобождены Пользователи Системы “Debt Index”, имеющие другие          
продукты Системы, включающие в себя публикации в СМИ “Индекс Дэбт” в разделе            
“Мониторинг”. Без указанного номерного Письма, устанавливающего стоимость Пакета        
указанная настоящими Правилами.  

При этом платная стоимость подписки СМИ (“Пакет публикаций Мониторинг”)         
считается использованной в момент внесения Заказчиком (третьим лицом по его поручению           
или контролем) в базу данных СМИ ИА “Рейтинговое агентство “Индекс Дэбт”           
(расположенной в сети Интернет по адресу https://debtindex.org/contacts, раздел (ссылка) страницы          
“Личный кабинет Пользователя” и (или) “Вход /Регистрация”) анкетных данных Заказчика, внесение в            
базу копий документов Заказчика, формирование программным комплексом базы данных учетной          
записи (профиля) Заказчика, с присвоением номера учётной записи. Каждое последующее внесение           
Заказчиком информации и данных в Базу данных, считается отдельной публикацией информации СМИ            
в базе данных.  
 

2.2. Подписка СМИ “Мониторинг. Старт” (в составе Технического задания “Старт”) 
Предоставление Заказчику продукции СМ ИА “Рейтинговое Агентство “Индекс        
Дэбт” в форме предоставления доступа к электронной и документной информации          
средства массовой информации, в пределах выпуска СМИ и подписки на продукцию           
СМИ, указанную в настоящем пункте Правил. 

 
Исполнитель (Редакция СМИ) предоставляет Заказчику право доступа к информации и          

иному информационному контенту в электронном и (или) документарном формате,         
размещенном Редакцией СМИ в программном комплексе “Debt Index”. Заказчику         
предоставляется в рамках настоящей подписки доступ к продукции СМИ содержащейся в           
выпуске СМИ “Управление долгом “Старт”, реализуемого на основании подписки именуемой          
“Мониторинг Старт” в составе Технического задания “Старт” и (или) Лицензионного          
соглашения (оферты на услуги) “Абонемент WEB” (и других). 

Информация предоставляется Заказчику (Подписчику) по принципу “как есть”.        
Заказчик не имеет и не будет иметь претензий к Исполнителю относительно содержания,            
ассортимента информации. 

Заказчику предоставляется доступ к информации, содержащейся в выпуске (блоке) со          
следующей тематикой и содержанием: 
База вопросов-ответов (содержащая информационные статьи, справки, консультации): 

- об изменении, расторжении договоров на основании статьи 451 ГК РФ, 
- об отмене судебных приказов, 
- об обжаловании действий коллекторов (“антиколлекторский модуль”), 
- о защите прав и интересов должника на стадии исполнительного производства, 
- пакет образцов правовых документов (жалобы, заявления и т.д.) 
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Заказчику, в рамках настоящей подписки, на время действия подписки СМИ,          
предоставляется право использования программы для ЭВМ “Debt Index Информационный         
терминал”, с помощью которой Заказчик в электронной среде “Информационно-справочного         
сервиса “Debt Index” в своей учётной записи “Личный кабинет” может переводить электронный            
контент (информацию СМИ) в документарный формат, в том числе формировать и           
распечатывать проекты правовых документов (жалоб, исковых заявлений, ходатайств). 

Объем информации, ее содержание, порядок обновления, периодичность публикации        
новой информации (в рамках подписки) - устанавливается Редакцией СМИ на своё усмотрение,            
в одностороннем  порядке. 

Считается, что Заказчиком (Подписчиком) Акт выполненных работ по передачи ему          
Исполнителем продукции СМИ в форме предоставления права на использование указанного          
ассортимента информации (контента) подписан, если Заказчик в течение трех дней с момента            
заключения договора на услуги СМИ не подаст письменного уведомления об обратном. Право            
на использование информации и контента, посредством доступа к соответствующим         
информационным базам данных Сервиса “Debt Index” - устанавливается сроком на один год, с             
момента подписания Договора. Свыше этого срока Исполнитель вправе ограничить доступ          
Заказчика к платному разделу информационного продукта.  

Минимальный набор продукции СМИ в рамках настоящей подписки Заказчику         
предоставляется в момент заключения Договора.  

В случае подачи Заказчиком Заявки о расширении объема требуемой продукции СМИ -            
заключается самостоятельный договор на подписку СМИ.  

Стороны согласовали, что Подписка на СМИ и Лицензионные соглашения на          
программы ЭВМ не являются формой оказания Исполнителем Заказчику юридических услуг. В           
случае публикации Редакцией СМИ “специальных предложений” о предоставлении        
Подписчикам персональных консультаций и справок, то тем самым Подписчик (Заказчик)          
вправе дать посредством своего “Личного кабинета” редакционное задание о публикации          
персональной консультации по конкретной тематике. В этом случае Исполнитель вправе          
опубликовать ответ в очередном выпуске СМИ. Заявка Исполнителя о публикации Редакцией           
персональной консультации не является обязательной для Исполнителя, если изготовление и          
публикация такого вида продукции СМИ не предусмотрено имеющейся у Заказчика подписки.           
Настоящая Подписка не включает предоставление Редакцией СМИ в формате публикаций          
индивидуальных консультаций.  
3. Заказчику, согласно пункта 9.3. Договора "Об оказании информационных,        

консультативных и представительских услуг", в момент подписания Договора, устно или          
письменно Исполнителем передан, а Заказчик” принял - минимальный платный объем          
(ассортимент) информации входящий: в “Техническое задание “Стандарт” и Программу         
"Абонемент WEB - Управление долгом" 

4. Исполнитель оказывает Заказчику представительские услуги в форме электронного        
информационного посредника:  
Заказчику предоставляется право использования лицензии на соответствующую       
программу ЭВМ “Debt Index” (в актуальной редакции ПО), позволяющую Заказчику и его            
Кредиторам (их представителям), в рамках программного комплекса “Debt Index”, через          
Редакцию СМИ, обмениваться публикациями в СМИ “Индекс Дэбт”, то есть          
осуществлять дистанционные переговоры между собой посредством публикаций в СМИ         
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“Индекс Дэбт”. Акцептируя настоящий Документ, Заказчик, тем самым, даёт поручение          
Редакции СМИ “Индекс Дэбт”, на условиях лицензионного соглашения на право          
использования модуля (программы для ЭВМ) “Дэбт Фон Инфо”, осуществлять         
информирование своих Кредиторов путем направления им, по Заявкам последних,         
письменной или электронной копии сообщений (документов), опубликованных       
Заказчиком в СМИ и размещенных в базе данных “Debt Index”. Кредиторам Заказчика            
Редакция СМИ (Исполнитель) предоставляет доступ к базе данных СМИ “Индекс Дэбт”, в            
которой размещаются опубликованные в их адрес сообщения и документы Заказчика.          
Кредиторы могут распечатать сообщения Заказчика.  
Если Стороны письменно не согласовали иное, то Заказчик самостоятельно распечатывает          
на бумажный носитель тексты документов и бланков, сформированные программой для          
ЭВМ от имени Заказчика, Исполнителя и (или) Редакции СМИ в адрес своих Кредиторов             
и сам направляет их почтой адресатам, а также самостоятельно приобщает в свой профиль             
в программе для ЭВМ сканированные копии ответов на указанные обращения.  

 
Примечание: Акцептируя Правила и “Техническое задание “Стандарт” Заказчик, тем         

самым, предоставляет разрешение ООО “Дэбт Консалт”, а также третьим лицам по поручению            
последнего: на своё усмотрение свободно публиковать, распространять в электронном и          
письменном формате в адрес Кредиторов любую информацию и документы, содержащиеся в           
программном профиле Заказчика в базе данных “Debt Index” и Информационно-справочном          
сервисе “Debt Index”. Настоящее право может быть отозвано отдельным письменным          
заявлением Заказчика.  
 

Платежное примечание: Подписка на продукцию СМИ “Индекс Дэбт” именуемая         
“Мониторинг. Старт”, используемая Заказчиком в составе Технического задания “Старт”,         
приобретаемая “Заказчиком” на основании "Договора об оказании информационных,        
консультативных и представительских услуг” - должна быть оплачена Заказчиком отдельным          
(самостоятельным) платежом и отдельно от оплаты других услуг, лицензий и продукции ООО            
“Дэбт Консалт”. При этом в назначении платежа необходимо указать: “Оплата по Договору            
ИКП услуг №___ от ____ в том числе НДС 18%” или “Оплата подписки СМИ “Мониторинг               
Старт”, в том числе НДС 18%”. Счёт на оплату распечатывается Системой “Debt Index”             
автоматически вместе с подписанным со стороны Исполнителя бланком Договора "Об оказании           
информационных, консультативных и представительских услуг”. Оплата подписки       
производится Заказчиком только в безналичном порядке (через Банк).  

В случае, если Заказчиком в ООО “Дэбт Консалт”, посредством Системы “Debt Index”,            
заказано, сформировано и распечатано, в том числе подписано - множество договоров на            
покупку разных видов и наименований подписок на СМИ, Лицензионных договоров на           
приобретение разных лицензии на программы ЭВМ (функционирующих в среде Системы “Debt           
Index”) - считается оплаченным Заказчиком именно тот договор, об оплате которого указано в             
банковском платежном поручении (платежной квитанции) Заказчика.  

Если в банковской квитанции об оплате подписки не детализировано назначение          
платежа (как указано в настоящем Приложении) и при условии наличия у Заказчика иных             
активных, но не оплаченных подписок, услуг, лицензий (стороной которых является          
Исполнитель)- стороны согласовали, что в этом случае все поступившие Исполнителю платежи           
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от Заказчика, учитываются ООО “Дэбт Консалт” как оплата “Лицензионного договора” на           
предоставление Заказчику неисключительной лицензии на право годового использования        
программы для ЭВМ “Информационно-справочная Система “Debt Index”. В этом случае,          
Подписка СМИ “Мониторинг. Старт” считается неоплаченной и подлежит оплате Заказчиком          
по окончанию срока ее действия. При использовании Заказчиком разных видов Подписки на            
СМИ, являющихся отдельными (самостоятельными) договорами - оплаченные Заказчиком        
средства подлежат отнесению в счёт оплаты той подписки, ссылка на оплату которой указана в              
банковской квитанции. В случае если Заказчик желает расширить Подписку или приобрести           
другую подписку СМИ, то он вправе подать письменное заявление в адрес Редакции СМИ, о              
зачёте оплаченных средств по одной подписке в счет оплаты другой подписки. При отсутствии             
в “Личном кабинете Подписчика СМИ” указанного Заявления, считается, что Заявление не           
подано.  

Подписка на СМИ “ Мониторинг. Старт”, приобретаемая на основании Договора "Об           
оказании информационных, консультативных и представительских услуг" - оплате “Картами         
оплаты” не подлежит. 

 
II. Стоимость “Технического задания “Старт” (согласно пунктов 3.1.-3.6. Договора) 

 
А) Абонентская плата: 2000 рублей в месяц на срок не менее чем срок действия лицензионного               
договора на использование программы для ЭВМ “Личный кабинет Должника/Мониторинг”. Если          
Заказчик при использовании Системы “Debt Index” использует услуги Агента внешней Службы           
поддержки Пользователей - размер абонентской платы, порядок ее оплаты - устанавливает Агент            
Службы поддержки. В последнем случае внешний Агент Системы является получателем платежей по            
оплате абонентской платы. Пункт 3.6. “Договора об оказании информационных, консультативных и           
представительских услуг” в части оплаты абонентской платы применяется в случаях, если Заказчик            
использует услуги внутренней Службы поддержки Пользователей Системы Debt Index. 
  
Б) Цена ТЗ (подключение пакета “Техническое Задание “Старт”) - 30 000 рублей (с возможностью              
оплаты в рассрочку на 24 месяца). При этом, в случае согласования с Заказчиком первой редакции               
персонального (расширенного) “Технического задания” в первые три месяца с момента подписания           
Договора - Заказчику предоставляется бесплатная годовая лицензия на любую программу ЭВМ           
указанную в будущем персональном “Техническом задании”, а также скидка до 50% от стоимости             
оценочных услуг (если они будут применимы в первой редакции персонального ТЗ).  
 
В) Цена в пункте “Б” указана без учёта понижающих стоимость коэффициентов, которые вправе             
применить ООО “Дэбт Консалт”.  
 
Г) Если Заказчик после заключения Договора не оплатил единовременно или в два платежа денежную              
сумму, указанную в подпункте “Б” настоящего пункта - то считается, что Заказчик использует             
постоплатную систему расчётов, т.е. обязуется произвести оплату цены полностью или в оставшейся            
части - не позднее дня истечения срока действия “Технического задания “Старт”. 
 
© Система “Debt Index” 2015 год / ООО “Дэбт Консалт” 
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