
 Приложение к Правилам электронного документооброта (ЭДО) Системы “Debt Index”  

В ООО “Дэбт Консалт” / В Редакцию СМИ  ИА “Индекс Дэбт”  
 

ПИСЬМО. 
о верификации и идентификации  простой электронной подписи 

Пользователя Системы “Debt Index” 
Настоящим подтверждаю, что  
адрес электронной почты: __________________________________________________ 
 
и номер мобильного телефона +7 ____________________________________________ 
принадлежит и управляется  Подписантом данного Письма, являющегося  Пользователем 
информационной системы “Debt Index”. Указанные контакты можно использовать для 
направления мне юридически значимых сообщений. Настоящим заявляю, что 
вышеуказанный  адрес электронной почты и номер мобильного телефона, на основании 
положений  пункта 2 статьи 5 и статьи 9 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об 
электронной подписи" являются (по отдельности) -  моей простой электронной подписью, 
принадлежащей подписанту настоящего Письма. Соглашаюсь с тем, что сканированные 
копии документов, электронные сообщения, связанные с заключением и исполнением 
любых договоров, переданные с  указанной  электронной почты и (или) переданные 
подписанные указанным абонентским номером мобильного телефона -  имеют 
юридическую силу наравне с оригиналом документов. При этом передаваемые с 
указанной электронной почты копии  документов, передаваемые с указанного номера 
телефона сообщения - считаются подписанными простой электронной подписью 
подписанта данного письма. Разрешаю  опубликовать  указанный адрес электронной 
почты и номер мобильного телефона в  закрытой части базы данных “Debt Index СМИ” 
Уведомлен(а), что настоящее Письмо необходимо отозвать в немедленном порядке, в случае           
потери Подписантом контроля над указанным адресом электронной почты и номером          
мобильного телефона. Отзыв этого Письма и новое Письмо направляются в случае           
необходимости в ООО “Дэбт Консалт” на адрес электронной почты: admin@debtfintech.com  
 
Дата подписания Письма и населенный пункт:  
“____” _____________ 2017 года, город (насел.пункт) ______________________________ 
Реквизиты Подписанта: ФИО (полностью): 
_____________________________________________________________________________
_ 
Адрес проживания или регистраци: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____ 
Паспортные данные (серия, номер, дата выдачи):________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 
Подпись:___________________________________________________________ 
 
Примечание: Подписант должен отправить сканированную  цветную копию настоящего письма на 
адрес электронной почты:admin@debtfintech.com  и приобщить сканкопию в электронную среду 
своего профиля в “Личном кабинете” по адресу  https://my.debtindex.org/login  
 
Удостоверение личности Подписанта ( если взаимодействие с Системой осуществляется через Агента 
Системы): Дата и подпись, ФИО (Наименование) печать Агента Службы поддержки Пользователей: 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________  
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