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Генеральный директор
ООО "Дэбт Индекс Плюс"
___________________Е. В. Еремчук
12 апреля 2018 года

Лицензионный договор
публичная оферта на предоставление неисключительного права использования
Программного Комплекса (ПК) развернутого в Информационной Системе
Наименование РИД: Сервис "Robo Debt WinLevel"
Равнозначные (сокращенные) наименования данного документа:

Правила работы Сервиса "RoboDebt WinLevel"
Простая лицензия на Сервис "RoboDebt WinLevel"
Лицензионные Правила Сервиса "RoboDebt WinLevel"
Тарифное наименование лицензионной линейки: тарифный план “Промо 100/1” и “Промо 100”
Настоящая Оферта автоматически теряет силу и вступает в силу следующая редакция Правил - при условии
реализации Оператором Сервиса 500 (пятиста) лицензий.
Документ вступает в силу с момента опубликования настоящих Правил Редакцией СМИ ИА “Рейтинговое
Агентство “Индекс Дэбт” (через своего учредителя и издателя СМИ, юридического лица ООО “Дэбт Консалт” - копии
данного документа в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности на сайте https://www.fedresurs.ru/.
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Примечание № 1 (Исключения) / Настоящий документ не предназначен для:
А) Граждан, являющихся ИП и осуществляющих в настоящее время фактическую
предпринимательскую деятельность, равно как граждан - предпринимателей, имеющих
задолженности по налогам и сборам перед ФНС РФ и другими бюджетными (государственными)
организациями.
Б) Юридических лиц. Граждан, желающих осуществить финансово-правовое оздоровление бизнеса.
В) * Граждан, имеющих дефолтные (просроченные) задолженности в общем размере - свыше 2 200
000 руб.
Г) * Граждан, имеющих: алиментные обязательства, ипотечные и иные обеспеченные ценным для
Гражданина (его семьи) залогом дефолтные (иным образом непосильные) обязательства.
Д) Граждан, отказывающихся или уклоняющихся от соблюдения Правил и Условий настоящей
Лицензии, в том числе - не желающих при использовании любого из модулей (разделов) Системы соблюдать установленный в Сервисе и его составляющих Программ и Систем - порядок
электронного документооборота.
(!) Граждан, которые лично не хотят, на условиях настоящих, в том числе смежных, Правил
(Лицензионных приложений) - пройти
процедуру банковской и СМС верификации
(подтверждения) своей личности и своих контактов. Лицензионными правами без их ограничения
со стороны Операторов Сервиса - могут пользоваться на условиях этой Лицензии только
Граждане, которые лично (а не через третье лицо) провели процедуру верификации своего
аккаунта и лицензий. А именно - оплатили лично через кассу любого банка нашу Операторскую
“Счѐт-Оферту на ПЭП” в сумме 100 рублей, указав при этом в номере Счѐта - Оферты свой
(клиентский) мобильный номер телефона и (или) e-mail . Верифицированный мобильный номер
телефона и адрес электронной почты Пользователя (Гражданина или Юр Лица) - являются
простыми электронными подписями (ПЭП).
Е) Граждан желающих посредством использования настоящей Лицензии - умышленно причинить
имущественный вред и убытки своим кредиторам, другим лицам. Граждан, имеющих любые
противоправные цели. Граждан, в отношении которых имеются судебные и иные акты о
взыскании любых уголовных штрафов. Граждан, о которых имеется в публичном доступе
негативная налоговая и долговая информация, указывающая на вероятность привлечения
Гражданина к уголовной ответственности.
(!) С Кредиторами и взыскателями - заключается другая редакция Лицензионного договора!

Настоящий документ представляет собой предложение в адрес физических лиц (“Лицензиатов”),
от юридического лица (“Лицензиара”) ООО «Дэбт Индекс Плюс», имеющего регистрационные
данные: ОГРН 1151690026234, ИНН 1655324618, адрес: 420097, Россия, РТ, г. Казань, ул. Галиаскара
Камала, д.41, оф.211, далее именуемого “Правообладатель”, заключить:
договор о предоставлении неисключительного права использования:
* АРМ (автоматизированное торговое место на Электронной Торговой Площадке (ЭТП), Баз
данных (БД) и ПК (программных комплексов и программ для ЭВМ) развернутых в сети Интернет на
интернет-сайтах. Указанная совокупность РИД составляет Информационную Систему (ИС Debt
Index), в рамках которой функционирует как обособленный программный модуль ИС Debt Index с
наименованием: АРМ “Сервис "Robo Debt WinLevel", на условиях простой лицензии, на изложенных
ниже условиях:
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1. Термины и определения:
1.1. Оферта - настоящий документ, публично
размещенный в сети Интернет по адресам:
https://info.winlevel.info
http://robodebt.ru/
1.2. База данных (далее БД) - это описанный в
положениях ст. 1225 ГК РФ пп.2 п.2 ст. 1260 ГК РФ
результат
интеллектуальной
деятельности
Правообладателя, а именно:
представленная в объективной форме совокупность:
самостоятельных (тематических) материалов и
сведений, систематизированных таким образом, чтобы
эти материалы могли быть найдены, обработаны по
установленному Правообладателем алгоритму, с
помощью электронной вычислительной машины
(ЭВМ).
БД функционирует и развернута в Информационной
Системе “Debt Index” в сети интернет по адресу:
https://my.debtindex.org/login а так же по адресу:
https://info.winlevel.info
Далее по тексту Договора - слова “База данных”,
“АРМ”, Сервис - имеют равное значение (если
обратное специально не указано)
1.2.1. Права Правообладателя.
Лицензиару, т.е. юридическому лицу ООО «Дэбт
Индекс Плюс», принадлежат:
А) Исключительные и интеллектуальные права на
результат интеллектуальной деятельности - Базу
данных и АРМ Сервис "Robo Debt WinLevel",
Б) Принадлежит указанное в статье 1334 ГК РФ
исключительное право изготовителя Базы данных.

Пользователю кредиторами и взыскателями, по
следующей тематике:
- о заявлениях и сообщениях должника в их
адрес,
- о
предлагаемых
должником
вариантах
урегулирования своей неплатежеспособности,
- о цессионных предложениях третьих лиц,
- о текущей правовой и поведенческой позиции
должника по отношению к долгу,
- о текущем финансовом и имущественном
положений должника.
База данных является каналом по взаимодействию с
должником, осуществляемого посредством обмена с
ним информацией и документами, через размещение
материалов в Базе данных.
База данных является источником сведений
необходимых кредитным организациям для целей
оценки
задолженности
Пользователя
при
формировании кредитором резервов на возможные
потери по ранее выданным должнику займам и
кредитам, в том числе для правовой и экономической
оценки “безнадежности” задолженности.
Б) База данных для Банка России, ФНС России
является открытым источником сведений и
материалов, которые ими могут применяться в ходе
проверок кредитных организаций по вопросам
надлежащего и своевременного применения норм
резервирования, проверки обоснованности отнесения
или не отнесения просроченной задолженности
Пользователя к категории безнадежной, в том числе
нереальной ко взысканию.
В) База данных предназначена для оценочного
сообщества России, рейтинговых и иных экспертных
организаций - в качестве статистического источника
сведений,
для
их
использования
в
своих
исследованиях.
Г) База данных для юридических и физических лиц,
заинтересованных в приобретении или продаже
просроченной задолженности (прав требований), для
кредиторов и профессиональных взыскателей является агрегатором соответствующих сведений, и
независимой
тематической
программной
информационной
инфраструктурой
по:
сбору,
обработке, проверке и оценке данных для участников
рынка.

В) В соответствии с требованиями части 1 статьи 1262
ГК РФ, части 3 статьи 1334 ГК РФ, части 4 статьи 1259
ГК РФ - государственная регистрация Базы данных и
программ для ЭВМ является правом, а не
обязанностью Правообладателя, и осуществляется им
Д) База данных содержит и обновляет сведения:
по желанию.
₋
о допускаемых должниками, пользователями
БД,
способах
взаимодействия с ними,
1.2.2. Назначение Базы данных
₋
об
экономических,
социальных
Сервис "Robo Debt WinLevel":
характеристиках
должника,
Профессиональный раздел БД:
₋
о лицах, заинтересованных в розничном
приобретении
прав требования кредитора к должнику,
А) База данных предоставляет сведения, юридическим
₋
о
текущем
значении личного финансового
и физическим лицам, являющихся по отношению к
показателя
DTI
должника
(т.е.
показателя,
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измеряющего отношение общего совокупного размера
долга гражданина к доходам должника),
₋
о текущей и прогнозируемой поведенческоправовой позиции должника по отношению к долгу,
(формирующей совместно с показателем DTI прогноз
о безнадежности долга и рыночной стоимости
задолженности),
₋
о заявленной должником денежной сумме,
которую он может тратить на обслуживание всех
своих обязательств,
₋
о заявленной должником денежной сумме,
которую он может потратить на закрытие договора.
1.2.2.1. Назначение Базы данных

БД
создается
(составляется,
обновляется)
Правообладателем, из материалов, сведений и данных,
передаваемых Пользователями БД, из числа:
₋
граждан-должников (их представителей),
₋
кредиторов должников (их представителей),
₋
инвесторов,
из
числа
физических
и
юридических лиц, рассматривающих (ищущих)
варианты покупки прав требований,
₋
представителей
Службы
поддержки
пользователей БД,
₋
партнерских и родственных ЭТП
₋
агентов и иных партнеров Правообладателей.
БД формируется Правообладателем, в том числе на

Сервис "Robo Debt WinLevel" для Пользователя автоматизированной основе, за счѐт материалов,
(гражданина должника):
1) Пользователь размещает в БД и систематически
обновляет сведения о своѐм имущественном и
финансовом положении, данные о материальном
положении семьи и другие актуальные данные,
2) Пользователь посредством БД направляет
кредиторам оферты и сообщения, знакомится с
поступившей от них информацией,
3)
Пользователь
посредством
БД
ищет
заинтересованных в покупке его долга лиц, доводит до
сведения кредиторов оферты о выкупе своей
задолженности третьими лицами при условии
дисконта,
4) База данных: определяет текущую рыночную
стоимость
права
требования
кредиторов
по
неисполненным денежным обязательствам должника.
5) БД формирует, обновляет отчеты о рисках перевода
долга в разряд безнадежного и нереального ко
взысканию,
6) База данных формирует и обновляет Пользователю
личный финансово-правовой План оздоровления
7) База данных предоставляет систематизированный
набор правовых и консультационных документов для
продвижения Плана оздоровления на досудебной,
после судебной стадии, в том числе в рамках
процедуры банкротства гражданина. БД
8) База данных предоставляет информацию о
реализуемых на электронных торговых площадках
активах, доступных Пользователю для приобретения в
рассрочку (займы),с дисконтом - в целях продвижения
своего Плана оздоровления.
1.2.3. Изготовление БД

сведений и данных, содержащихся в открытых
источниках, в различных государственных и
корпоративных информационных системах, сторонних
базах данных, в публикациях СМИ.
Алгоритм обработки и выдачи материалов
устанавливает Правообладатель. Алгоритмы БД
составляют коммерческую и авторскую тайну.

1.3. Тематические материалы базы данных
(содержание БД) включают:
₋
сведения (сообщения, данные), независимо от
формы их представления,
₋
документированную информацию,
₋
электронные документы и сообщения,
₋
фотокопии письменных документов (личных
документов пользователей, договоров, писем, оферт,
справок, заключений специалистов, выписок и
детализаций, платежных квитанций и т.д.).
БД содержит сведения и материалы:
- идентифицирующие должника,
- необходимые для оценки долга,
- необходимые для формирования прогноза о
безнадежности долга,
- необходимые для формирования прогноза о
монетизации долга и его стоимости,
- необходимые для защиты прав и интересов
должника (исходя из рекомендованного Плана
оздоровления)
Пользователи БД посредством размещения в БД
фотокопий своих заявлений или электронных
обращений, делают в адрес кредиторов оферты и(или)
поддерживает оферты других лиц:
₋
об уступке прав требования кредитора к
должнику (цессии) в адрес третьего лица (ст. 388-390
ГК РФ),
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₋
о прекращении договорных обязательств
предоставлением кредитору отступного (ст. 409 ГК
РФ),
₋
о прекращении обязательства новацией (ст. 414
ГК РФ),
₋
о переводе долга на третье лицо (ст. 391 - 392.3
ГК РФ),
₋
о прощении части обязательств (ст. 415 ГК
РФ),
₋
и другие.

Пользователь является Лицензиатом по заключенному
Договору
и
несет
перед
Правообладателем
(Лицензиаром) полную ответственность за все
действия, совершенные им или его представителями.
Пользователями базой данных (БД) являются
физические лица (граждане), имеющие просроченную
задолженность по своим обязательствам перед
кредиторами - юридическими и(или) физическими
лицами.
Примечание:
настоящий
Договор
не
распространяется
на
другие
категории
1.3.1. Правообладатель самостоятельно устанавливает Пользователей БД, а именно на пользователей из
и обновляет минимальный и расширенный перечень числа: кредиторов, коллекторов, юристов,оценщиков,
арбитражных управляющих, СМИ,
агентов
данных и материалов размещаемый в БД.
Правообладателя итд
Примечание: Автоматизированное рабочее место 2. Предмет Договора:
(АРМ) Сервис RoboDebt Winlevel состоит из
совокупности программ для ЭВМ и баз данных. В 2.1.
Правообладатель
(Лицензиар),
обладая
совокупности использование Сервиса служит оказания исключительным правом на базу данных, с
содействия в достижении Пользователем заявленных наименованием: Сервис "Robo Debt WinLevel",
лицензионных и функциональных возможностей предоставляет
Пользователю
(Лицензиату),
за
Системы.
вознаграждение,
на
определенный
срок
неисключительное право пользования указанной БД и
1.4. Акцепт Оферты
Сервиса, т.е. простую неисключительную лицензию
Настоящий лицензионный Договор, включая сделки, (далее - “Право” или “Лицензия”).
указанные в настоящем документе, заключается путем
осуществления конклюдентных действий. Договор Лицензионные права передаются в объеме,
считается заключенным со стороны Лицензиата, что в указанном в п. 3.3.1. Договора и “именных”
соответствии с п. 1 ст. 433 и п. 1 ст. 438, п. 5 ст.1286 лицензионных
приложениях
к
настоящим
Гражданского
кодекса
Российской
Федерации Правилам.
означает полное и безоговорочное принятие
Лицензиатом всех условий Договора и всех 2.2. Право на использование БД, передается
Приложений к нему без каких-либо изъятий и/или Пользователю:
ограничений,
и
равносилен
заключению
двухстороннего письменного Лицензионного договора А) Посредством присвоения Пользователю “учѐтного”
(п. 3 ст. 434 ГК РФ, п. 5 статьи 1286 ГК РФ) - с регистрационного номера в базе данных, условно
момента совершения Лицензиатом Акцепта.
обозначаемого английскими буквами “ID”.
1.5. Договор (лицензия)
По тексту настоящего документа и в связи с ним, под
Договором (лицензией) понимается: заключаемый на
основании положений части 1 и 5 статьи 1286 ГК РФ,
положений статей 1235, п.1.пп.1 ст 1236, ГК РФ, ст.
1237 ГК РФ - возмездный лицензионный договор,
между
Правообладателем
(Лицензиаром)
и
Пользователем (Лицензиатом), на предоставление
последнему неисключительного права использования
Базы данных.
1.6. Пользователь БД
Пользователем базы данных
является
осуществившее Акцепт настоящей Оферты.

Б) Дополнительно к предыдущему способу или вместо
него:
передача Лицензии (т.е. права на использование БД)
осуществляется методами и способами, изложенными
в пункте 2.2.2. и пункте 2.4. настоящей Оферты
(Договора).
2.2.1. Правообладатель (Лицензиар) на своѐ
усмотрение, вправе устанавливать, изменять: способы
и формы предоставления, передачи Прав (Лицензии) в
адрес Пользователя.

лицо, 2.2.1.1. Правообладатель (Лицензиар) для целей
передачи Прав (Лицензии), для целей фиксации
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указанных действий, вправе использовать: услуги,
сервисы, программные продукты и иные средства
информационных
технологий
сторонних
правообладателей,
не
являющихся
стороной
настоящего Договора.

состоятельность лицензионного Договора. В этом
случае, Договор полностью сохраняет свою
юридическую силу.
В)
Правообладатель
в
целях
проведения
маркетинговых акций по продвижению лицензий на
БД может:
2.2.2. Правообладатель (дополнительно к положениям
₋
принимать отдельные “Правила пользования”
пункта 2.2. Оферты) может представлять и передавать и(или) издавать временные дополнения к той или иной
Пользователю “Право” (Лицензию) на использование действующей редакции “Правил пользования”.
базы данных,
₋
через создание Лицензиату пользовательского 2.3.2. Если положениями “Правил пользования”
“аккаунта”
в
управляемой
Правообладателем установлены иные условия лицензионного договора,
программной
среде,
предназначенной
для отличающиеся от изложенных в настоящем
администрирования БД,
документе,
то
большую
юридическую
силу
₋
через создание и направление Пользователю (приоритет), над условиями лицензионного договора,
индивидуального системного имени (логина), пароля, заключенного на основании акцепта настоящей
с
помощью
которых
Пользователь
может оферты, имеют положения и условия, изложенные в
дистанционно, через сеть Интернет, посредством “Правилах пользования”.
Указанное положение пункта 2.3.2. Оферты, о
своего аккаунта, осуществлять доступ к информации
БД, вносить данные в БД, управлять своими правовом приоритете норм” Правил БД” над
лицензионными правами.
“Лицензионным договором-офертой” применяется в
случае, если предписания самих “Правил пользования
БД” не содержат обратных положений.
2.3. Правила пользования БД
(далее - «Правила пользования» или “Правила БД”).
2.4.
Подтверждение
факта
предоставления
Правообладатель
самостоятельно
и
на
своѐ Пользователю
“Права”
(Лицензии)
и
усмотрение устанавливает и обновляет Правила БД.
подтверждение факта принятия Пользователем
Правила пользования БД, в редакции, действующей на “Права” (Лицензии).
день акцепта настоящей оферты, являются составной
Указанные
факты
подтверждаются
одним
из
частью лицензионного Договора.
Отношения сторон, порядок и условия использования нижеуказанных способов или их совокупностью:
БД - не указанные в данном документе, регулируются
“Правилами
пользования”
и
действующим А) Направлением Пользователю на его абонентский
номер телефона, мобильного оператора связи законодательством.
сообщения с указанием регистрационных, учетных
2.3.1. Пользователь может и должен ознакомиться с данных Пользователя в базе данных, номера его
актуальной редакцией “Правил пользования” в сети лицензии,
Интернет, на веб-странице размещения настоящей Б) Направлением на адрес электронной почты
Оферты, если Правообладатель не сообщил иной Пользователя его регистрационных и учетных данных
интернет-адрес публикации необходимой редакции в базе данных, номера лицензии,
В) Внесением Пользователем в базу данных
“Правил”.
А) Правообладатель (Лицензиар) для определяемых фотокопии (скан-копии) своего гражданского паспорта
им отдельных категорий Пользователей, в том числе (страницы с фотографией) и фотокопии (скан-копии)
разделяемых: по способам доступа к БД, по целям любой страницы любого другого своего личного
использования БД - вправе разрабатывать, вводить в документа. К примеру, копии свидетельства ИНН
действие, обновлять (изменять) - отличные друг от гражданина, СНИЛС и т.д.
друга редакции “Правил пользования”, с присвоением, Г) Подписанием Пользователем и размещением им в
данных
фотокопии,
унифицированного
указанным “Правилам БД” отдельного маркетингового базе
Правообладателем
бланка,
заявления
“об акцепте”
наименования или иного обозначения.
(Приложение
№
1
к
Оферте).
Правообладатель
вправе
Б) Отсутствие на день Акцепта данной Оферты
своим
приказом
устанавливать
и
обновлять
указанные
актуальной опубликованной редакции “Правил
пользования” - не влияет на юридическую формы бланков.
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Д) Полной оплатой Пользователем лицензионного
вознаграждения (иного платежа) - с указанием 2.5. Срок действия Лицензии
плательщиком в назначении (основании) платежа - не более срока, указанного в пункте 4 ст.1235 ГК РФ.
номера лицензии (ID Пользователя БД).
Иной срок действия простой (неисключительной)
лицензии на право использования БД, может быть
Е) Оформлением (выделением) Пользователю - установлен Правообладателем в “Тарифном плане”
индивидуального “аккаунта” в БД, т.е. персональной и(или) в “Правилах пользования БД”, т.е. документах,
учетной записи Пользователя, функционирующей в являющихся частью настоящей Оферты (Договора),
соответствующей сервисной программной среде текст которых размещен в свободном доступе на
Правообладателя, предназначенной для управления интернет-сайте Правообладателя.
БД.
Функциональные
возможности
указанной
программной среды, обеспечивают удаленный доступ 2.5.1. Срок действия Лицензии, отличный от сроков
Пользователя
к
его
“аккаунту”,
позволяют указанных в пункте 2.5. Оферты - может
Пользователю в автоматизированном режиме получать устанавливаться Правообладателем, по отношению: к
(обновлять) необходимые для входа в “аккаунт” определенным редакциям (версиям) базы данных, к
данные (пароль, логин и т.д).
конкретным
категориям
Пользователей,
в
В данном случае, запрашиваемый Пользователем индивидуальном порядке.
“логин/пароль” поступает на его номер мобильного
В указанных случаях, срок действия Лицензии
телефона и (или) на его адрес электронной почты.
фиксируется
Правообладателем
письменно,
в
соответствующей лицензионной документации, в том
Правообладатель вправе установить дополнительные числе в тексте “индивидуальных предложении”, в
способы подтверждения факта передачи лицензии
индивидуально формируемых счетах-оферт и т.д.
2.4.1. Оформление сторонами “Акта приема-передачи”
”Права” (Лицензии), на бумажном или ином носителе не осуществляется. ”Право” (Лицензия) считается
предоставленной и принятой Пользователем - с даты и
момента определяемого пунктом 2.4. этой Оферты.
2.4.2. Если в течение трѐх календарных дней, с
момента, указанного в пункте 2.4. настоящей Оферты,
от Пользователя в адрес Правообладателя не поступят
письменные возражения относительно приемапередачи” Права” (Лицензии), в том числе возражения
об акцепте настоящей Оферты, то
факт отсутствия возражений со стороны Пользователя,
свидетельствует:
₋
о
безусловном
акцепте
Пользователем
настоящей Оферты,
₋
о фактическом получении Пользователем
”Права” (Лицензии) на использование БД,
₋
об исполнении Правообладателем своей
обязанности по передаче Пользователю ”Права”
(Лицензии).

2.5.2. Срок действия “Права” (“Лицензии”) начинает
исчисляться с момента (дня) предоставления
Пользователю Лицензии, в порядке пункта
2.4.
данной Оферты.
Начало течения срока действия Лицензии - не
зависит от фактической даты начала еѐ использования.
Течение срока действия Лицензии может быть
приостановлено, изменено исключительно на условиях
данного Договора и(или) отдельной письменной
договоренности Лицензиара и Лицензиата.
2.5.3. Срок действия Лицензии истекает на дату
истечения срока на который она была выдана.

2.5.4. Срок действия настоящего договора (лицензии)
считается автоматически продленным на срок равный
предыдущему периоду действия договора (лицензии),
в случае, если ко дню окончания действия текущей
Лицензии (Договора) - Пользователь письменно не
уведомит Правообладателя об отказе в продлении
Договора и (или) о его досрочном расторжении.
Доказывание факта направления возражений, в Данное положение действует, при условии отсутствия
установленные сроки и надлежащим способом - лежит возражений со стороны Правообладателя.
на Пользователе.
2.6. Правила определения размера вознаграждения
Лицензиара.
2.4.3. Перечисленные в пункте 2.4. Оферты способы
По
настоящему
лицензионному
договору
передачи “Права” или “Лицензии”) могут быть
Лицензиат
обязуется
уплатить
Лицензиару
ограничены и (или) дополнены “Правилами
обусловленное договором вознаграждение (далее
пользования БД”.
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именуемое: “лицензионное вознаграждение” или
“стоимость (цена) лицензии”, “стоимость (цена)
лицензионных прав”).
На основании части 5 статьи 1235 ГК РФ выплата
вознаграждения по настоящему лицензионному
договору осуществляется по графику и предусмотрена
в смешанной форме: а именно, в форме периодических
и разовых платежей, а также процентных отчислений
от дохода Пользователя. В своей сумме указанные
платежи
составляют
размер
лицензионного
вознаграждения.
При этом: график платежей и общий размер
вознаграждения Лицензиара - устанавливается
(определяется) по формуле и правилам, изложенным в
пункте 4 Договора, с учѐтом положений “Примечания”
к пункту 2.6. данного Договора.
Примечание:
Размер
вознаграждения
Правообладателя
определяется под отлагательным условием, с учѐтом
понижающих и повышающих размер лицензионного
вознаграждения
обстоятельств
и
событий,
относительно которых неизвестно, наступят ли они в
будущем или не наступят.
Перечень данных обстоятельств (событий) указан в
пункте 4.3., 4.4. Оферты.
2.6.1. Стоимость годовой “Базовой” (ограниченной)
Лицензии:10 000 руб.
2.6.2. На размер вознаграждения Правообладателя и
порядок его формирования, не влияют следующие
обстоятельства:
₋
кратность и периодичность использования
Лицензиатом “Права” (“Лицензии”),
₋
преследуемые Пользователем цели и задачи,
₋
достижение
ожидаемого
Пользователем
результата,
Пользователь (Лицензиат) оплачивает переданную
ему Лицензию - вне зависимости от факта еѐ
использования
и
обстоятельств,
применения
полученных лицензионных прав. Использование
Лицензии - не является обязанностью Пользователя.

А)
Денежные
суммы
хоть
и
оплаченные
Правообладателю, но оплаченные в рамках другого
договора, в том числе лицензионного;
Б) Денежные суммы, оплаченные Пользователем в
адрес Правообладателя или третьих лиц - за услуги
“Службы клиентской, технической поддержки
Пользователей базы данных”;
В) Денежные суммы, оплаченные Пользователем в
адрес сторонних Правообладателей, чьи лицензии,
программы, сервисы и услуги Пользователь
добровольно использует наряду с Лицензией на БД и
АРМ Сервис "Robo Debt WinLevel".
2.6.3.1. В случае поступления от Пользователя на
банковский счѐт Правообладателя платежа без ссылки
на его принадлежность к конкретному договору с
юридическим лицом Правообладателя, такой платеж
учитывается и засчитывается Правообладателем, как
произведенный Пользователем в счѐт оплаты
лицензионного вознаграждения, по данному договору.
В указанных случаях оформление сторонами
“уточняющих назначение платежа писем” и обмен ими
- не требуется. Однако, получатель платежа вправе
признать обмен указанными письмами обязательным.
В этом случае, до момента получения
Правообладателем
от
Пользователя
письма
(уточняющего назначение платежа):
₋
произведенный Пользователем платеж, не
относится к настоящему Договору,
₋
Пользователь
несет
риск
правовых
последствий, связанных с нарушением условий
лицензионного договора.
3. Обязанности Сторон
3.1. Правообладатель обязуется:
3.1.1. Передать Пользователю “Лицензию” на право
использования БД, в установленных лицензией
пределах, изложенных в пункте 3.3.3. Договора.
3.1.2.
Предоставить
Лицензиату
“Инструкцию
пользователя БД” посредством еѐ публикации на сайте
и(или) размещения в аккаунте Пользователя.

2.6.3. В размер вознаграждения Лицензиара
(Правообладателя), в состав иных лицензионных 3.1.3. В пределах лицензионных прав Пользователя,
платежей в рамках настоящего Договора - не входят и обеспечить Лицензиату (Пользователю):
не учитываются, как произведенные Пользователем в
- доступ к информации БД,
счѐт
оплаты
лицензионного
вознаграждения,
- возможность размещения в БД тематических
следующие платежи Пользователя:
данных и материалов.
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3.1.4. Охранять персональные данные Пользователя, в 3.2.5. Устанавливать и изменять Правила, Условия,
соответствии с принятой корпоративной “Политикой Регламенты, Политику, по:
по обработке и защите ПД”, с учѐтом особенностей
- верификации материалов БД,
обработки ПД изложенных в данном Договоре.
- аутентификации
и
идентификации
Пользователя,
3.1.5. Предоставлять доступ к базе данных
- политике конфиденциальности БД,
заинтересованным Кредиторам Пользователя.
- политике по защите прав и интересов
Пользователя БД.
Обеспечить
заинтересованным
Кредиторам 3.2.6. По своему усмотрению, без уведомления
Пользователя:
Пользователя, формировать и изменять политику
- возможность получения и использования лицензионного ценообразования - на лицензионные
материалов БД,
обновления версий (функционала, данных итд) АРМ и
- возможность размещения в БД материалов и БД
информации.
3.2.7. До устранения Пользователем нарушений
3.1.6. На своѐ усмотрение информировать Кредиторов Правил БД и(или) условий настоящего Договора, до
Пользователя о наличии в БД адресованных им момента выполнения Пользователем законных
сведений и предложений.
требований Лицензиара - временно заблокировать
(ограничить) доступ Пользователя к БД (клиентскому
аккаунту).
3.2. Правообладатель вправе:
3.2.1. Заключать аналогичные неисключительные
лицензионные договора с другими лицами
3.2.8. При наличии оснований, указанных в данном
(п.1.части 1 статьи 1236 ГК РФ).
Договоре, Правилах БД и Законе - в одностороннем
На основании положений статьи 1240 ГК РФ, порядке, досрочно, расторгнуть лицензионный
использовать
базу
данных
(т.е.
результат договор или в одностороннем порядке изменить
интеллектуальной деятельности) в составе имеющихся Договоры в части уменьшения объема лицензионных
и разрабатываемых сложных объектов.
прав Пользователя.
3.2.2. По своему усмотрению:
3.2.9. Публиковать базу данных полностью или еѐ
А)
Устанавливать
порядок
формирования отдельные части.
(изготовления) и обновления БД, АРМ, определять
сценарий БД, определять содержание и объем 3.2.10. Реализовывать на платной основе третьим
размещаемых в БД материалов и сведений, определять лицам сведения и информацию из БД.
допустимые источники получения данных,
Б) Определять логику обработки, систематизации и 3.2.11. Собирать тематические данные и сведения о
выдачи данных,
Пользователе
(гражданине-должнике)
в
целях
В) Использовать услуги, программные, технические и размещения собранной информации в БД.
аппаратные средства сторонних разработчиков и
правообладателей,
3.2.12. Привлекать к обработке данных (материалов)
Г) Определять интернет-ресурсы размещения БД и БД в целях их проверки и анализа, составления
отдельных еѐ модулей (разделов).
профессионального суждения и оценки (прогноза):
сторонние организации и специалистов в области
3.2.3. По своему усмотрению, без уведомления права,
банкротства,
оценки,
информационных
Пользователя, вносить изменения в БД.
технологий и СМИ.
3.2.4. По своему усмотрению, без уведомления
Пользователя, устанавливать, изменять Правила
пользования БД, Правила работы Службы поддержки
Пользователей, Правила и Регламенты взаимодействия
БД с кредиторами и иными лицами.

3.2.13. В одностороннем порядке расширять
предоставленные лицензионные права Пользователя.
3.2.14. Публично устанавливать и обновлять
обязательные требования к Лицензиатам, при
соблюдении которых лицензионный договор может
быть заключен на специальных условиях.
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3.2.15. Публиковать для действующих Пользователей
и потенциальных Лицензиатов: информационные и
методические
материалы
в
форме
памяток,
инструкции, рекомендации, консультации - по
использованию базы данных.
3.2.16. Правообладатель (Лицензиар) на основании
части 4 статьи 1237 ГК РФ и статьи 450.1. ГК РФ вправе в одностороннем порядке полностью или
частично отказаться от лицензионного договора и
потребовать с Пользователя (Лицензиата) полного
возмещения убытков, причиненных допущенными
нарушениями договора и его расторжением.
Односторонний отказ Лицензиара от договора
возможен при существенном нарушении Лицензиатом
своих
обязанностей.
Перечень
существенных
нарушений изложен в настоящем Договоре.
Во всяком случае, такими нарушениями являются:
- отказ выплатить Лицензиару в установленный
лицензионным
договором
срок
вознаграждение за предоставление права
использования результата интеллектуальной
деятельности,
- нарушение Лицензиатом исключительных прав
Лицензиара,
- использование базы данных с неоднократными
нарушениями Правил еѐ использования,
Правообладатель при использовании своего права
на односторонний отказ от договора - не уплачивает
никаких денежных сумм в адрес Лицензиата в
качестве "платы за отказ от договора" или сумм
возмещения убытков Пользователя, связанных с
отказом от договора и т.д.
Лицензионный Договор прекращается по истечении
тридцатидневного срока с момента получения
Пользователем уведомления об отказе от договора,
если в этот срок лицензиат не исполнил обязанность
выплатить вознаграждение.
Уведомление Правообладателя об отказе от
договора - считается доставленным Пользователю - в
момент размещения Уведомления в аккаунте
Пользователя и(или) публикации его на Сайте
Правообладателя.
3.3. Пользователь имеет право в течение периода
действия “Права” (“Лицензии”):
3.3.1. Удаленно, посредством сети Интернет,
использовать БД на территории России в пределах
имеющихся “лицензионных прав” указанных в пункте
3.3.3. настоящего Договора-оферты Пользователь
вправе:

А) использовать БД посредством своего “Аккаунта”
(учѐтной записи в БД) и присвоенных ему системного
имени и пароля для доступа в Аккаунт;
Б) ознакамливаться с информацией из базы данных с
экрана компьютера;
В) доступную информацию и материалы БД:
переводить в документированный формат, то есть
сохранять данные на электронный носитель или
распечатывать данные из своего Аккаунта на
бумажный носитель, отправлять доступные данные БД
на свой адрес электронной почты.
Г) посредством заполнения соответствующих вебформ в своѐм Аккаунте или иным установленным
Правообладателем способом - размещать в БД
информацию и тематические материалы.
Примечание к пункту 3.3.1:
(1) Порядок и условия использования Пользователем
БД и Аккаунта - устанавливаются настоящим
Договором и Правилами пользования БД.
(2) Правообладателем, по устанавливаемым им
параметрам (условиям), в том числе по допустимой
кратности действий Пользователя, по объему
используемой информации, могут быть установлены
“лимиты” и ограничены следующие действия
Пользователя из его Аккаунта:
- перевод информации в документированный
формат,
- сохранение сведений из БД на электронный
носитель,
- распечатка информации из БД на бумажный
носитель,
- отправка данных из БД на адрес электронной
почты.
3.3.2. Пользователь вправе использовать БД
посредством своего доверенного лица (представителя).
Последний должен являться независимым от
Правообладателя лицом.
Представитель использует “Аккаунт” Пользователя
под его регистрационными и учетными данными, без
дополнительных уведомлений Правообладателя о
представительстве. При этом Пользователь, до
передачи своему Представителю доверенности, обязан
ознакомить своего Представителя с настоящим
Договором и приложениями к нему.
Правообладатель не несет ответственности по
каким-либо обязательствам Представителя и не
является стороной сделок, заключаемых между
Пользователем и Представителем.
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3.3.2.1. Правообладатель вправе, в любой момент,
потребовать
идентификации
Представителя
Пользователя и до завершения процедуры его
идентификации - заблокировать доступ Пользователя
к БД.
В процедуру идентификации Представителя
Пользователя,
кроме
стандартных
процедур,
установленных Договором и Правилами пользования
БД входит:
А) Для Представителей, не являющихся сотрудниками
юридических лиц или сотрудниками индивидуальных
предпринимателей, не являющихся адвокатами,
являющихся частными физическими лицами самозанятыми гражданами:
Представитель оформляет Анкету-Представителя,
которую вместе с копией документа, удостоверяющего
его личность (фотокопии паспорта: страниц с
фотографией и отметкой о регистрации), с копией
доверенности от Пользователя - направляет в
электронном виде в адрес Правообладателя или
уполномоченного им лица. При этом Анкета
Представителя - должна быть подписанной его
электронной подписью.
Доверенность
должна
быть
удостоверена
Пользователем нотариально. В случае, если у
Пользователя имеются верифицированные в БД
простые электронные подписи (ПЭП), или имеется
квалифицированная электронная подпись - то
доверенность может быть подписана соответствующей
ЭП Пользователя и (или) направлена им в адрес
Правообладателя с верифицированного адреса
электронной почты.
Б) Представители из числа сотрудников юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей,
исполняющие функции Представителя Пользователя
от имени своих работодателей, кроме вышеуказанных
документов и сведений, дополнительно направляют в
адрес Правообладателя или уполномоченного им лица:
- копию свидетельства ИНН (или ОГРН)
работодателя,
- доверенность работодателя на работника, с
указанием
поручения
данному
лицу
представлять интересы Пользователей БД.
3.3.2.2.
Пользователь
вправе
направить
Правообладателю
Заявление
о
досрочном
расторжении
или
изменении
настоящего
лицензионного договора, во внесудебном порядке,

через заключение сторонами “Соглашения о
расторжении (изменении) лицензионного договора”
А) Заявление - предложение Пользователя о
расторжении (изменении) настоящего лицензионного
договора, во внесудебном порядке, рассматривается
Правообладателем в срок не превышающий тридцать
рабочих дней, со дня фактического поступления
Заявления, то есть в срок указанный частью 2 статьи
452 ГК РФ Дата регистрации и поступления Заявления
сообщается Пользователю посредством электронного
письма на его верифицированный адрес электронной
почты и(или) путем размещения сообщения в
Аккаунте Пользователя.
Б) Указанное заявление Пользователя - не является
обязательным для Правообладателя. Последний не
обязан давать ответ Пользователю.
Согласно положений статьи 452 ГК РФ требование о расторжении лицензионного договора
может быть заявлено Пользователем в суд - только
после получения отказа Правообладателя на
предложение расторгнуть договор либо неполучения
ответа в срок, установленный договором.
3.3.2.3. Право Пользователя на односторонний
отказ от договора (исполнения договора)
Пользователь имеет право на односторонний отказ от
данного
лицензионного
договора
(исполнения
договора) или от осуществления прав по договору, на
основании положений статьи 310 ГК РФ и статьи
450.1. ГК РФ - исключительно при соблюдении
следующих условий:
1) Отсутствия у Пользователя, на день отказа от
договора, задолженности перед Правообладателем, по
оплате:
- начисленных лицензионных платежей,
- начисленного на основании подпункта “В”
пункта 2.6. данного за весь период действия
Договора.
2) Отсутствия у Пользователя, на день отказа от
договора, задолженности перед Правообладателем, по
оплате:
- пени, неустоек, штрафов и иных компенсаций,
т.е. договорных платежей начисленных в связи
с
ранее
допущенными
Пользователем
нарушениями условий данного лицензионного
договора и(или) допущенных Пользователем
нарушений
исключительных
прав
Правообладателя.
3) Наличия у Пользователя, на день отказа от
договора:
- копии утвержденного Правообладателем “Акта
сверки платежей” (сформированного и подписанного
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сторонами посредством программы для ЭВМ
“Сверка”),
- с указанием в “Акте сверки платежей” факта
отсутствия задолженности, по указанным в ч. 1-2
пп.”А” пункте 3.3.2.3. настоящего Договора платежам.
4) Наличия у Пользователя, на день отказа от
договора, документов свидетельствующих об оплате
им Правообладателю денежной суммы компенсации,
указанной в пункте 3.3.2.4. данного Договора
5) Положения пункта 3.3.2.5. Договора подлежат
применению при разрешении сторонами вопроса
введения в действие положений пункта 3.3.2.3.
Договора.

рассрочку по оплате Пользователем денежных
сумм указанных в пункте 3.3.2.3. и 3.3.2.4.
Договора,
- уменьшения
общего
размера
сумм
подлежащих к оплате.
Правообладатель в счѐт требований оплаты
денежных средств по основаниям указанным в пункте
3.3.2.3. и 3.3.2.4. Договора - может принять к зачѐту
векселя Пользователя (покрывающие всю сумму долга
или еѐ отдельную часть). Вид векселей (простые или
переводные), срок платежа, количество векселей и их
номинальное значение, наличие аваля - разрешаются
соответствующим соглашением.
Письменное соглашение сторон заключенное на
основании настоящего положения Договора, т.е.
Примечание к пункту 3.3.2.3 Договора:
для целей применения положений пункта 3.3.2.3. пункта 3.3.2.5. - является основанием к утверждению
данного Договора (Оферты) - стороны осуществляют Правообладателем “Акта сверки платежей” без
сверку платежей и сверку прав-обязанностей сторон указания имеющихся претензий в адрес Пользователя.
посредством программы для ЭВМ “Сверка”,
используемой
Пользователем
на
основании 3.3.3. Лицензионные права Пользователей из числа
приобретаемой
им
разовой
простой граждан-должников
(неисключительной) возмездной лицензии. Стоимость 3.3.3.1. Версии Лицензий
указанной разовой лицензии на программу для ЭВМ,
определяется ценами, действующими на день А) Версия Лицензии “Базовая” (Ограниченная):
приобретения лицензии.
Выдается Пользователю “по умолчанию”, сразу
Акцептируя настоящую Оферту, Пользователь тем после осуществления им акцепта данной Оферты
самым дополнительно акцептирует и принимает:
или по усмотрению Оператора Сервиса ,
- настоящее “Примечание к пункту 3.3.2.3 Правообладателя - на время “пробного” периода
Договора”,
- самостоятельный (отдельный), от данного
Версия
“Базовая”
имеет
ограниченные
документа,
лицензионный
договор,
о лицензионные права по использованию БД.
предоставлении
Пользователю
простой Доступные для этой версии опции Базы данных, по
неисключительной
лицензии
на
право тексту Оферты отмечаются значком: “(!)”.
использования программы для ЭВМ “Сверка”.
После прохождения Пользователем процедуры
идентификации и верификации контактных
Текст лицензии, контакты Лицензиара программы данных - лицензия автоматически расширяется до
для ЭВМ “Сверка”, стоимость лицензий, порядок версии “Стандартная”.
приобретения использования: были опубликованы
ранее СМИ ИА “Рейтинговое Агентство “Индекс Б)
Версия
Лицензии:
“Стандартная”
Дэбт” (Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС предоставляет Лицензиату право использовать все
77-62684) Адрес публикации размещен на Сайте лица, опции Баз данных, в пределах и объеме лицензионных
являющегося Правообладателем по данной Оферте.
прав.
3.3.2.4. Плата за односторонний отказ от Договора.
Пользователь до направления уведомления об
использовании им права на отказ от лицензионного
договора - обязуется оплатить Правообладателю
денежную сумму компенсации за отказ от договора, в
размере: 10 000 руб.

-

3.3.3.2. В рамках настоящего договора Пользователю
предоставляется право на использование одной
персонализированной
копии
Базы
данных
с
наименованием Сервис "Robo Debt WinLevel" с учѐтом
нижеуказанных условий и положений:

А) Персонализированная копия БД означает, что
3.3.2.5. На усмотрение Правообладателя стороны Пользователю,
в
рамках
этой
Лицензии,
могут заключить соглашение устанавливающее:
предоставляется возможность использовать данные,
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сведения и материалы из БД, а также вносить в БД
сведения и материалы, относящиеся исключительно к
Пользователю. Персональные и любые иные сведения
о третьих лицах, также являющихся Пользователями
БД - являются конфиденциальными. Раскрытие
последних перед Лицензиатом, возможно лишь по
решению Правообладателя и в случаях необходимых
для использования Лицензиатом программ для ЭВМ,
Информационных Систем интегрированных с БД.
Б) Пользователь может использовать в рамках
настоящей Лицензии доступные для него опции БД,
указанные в пункте 3.3.3.3. Договора.
В) Пользователю предоставляется (регистрируется)
индивидуальная “учѐтная запись” в БД именуемая
“Аккаунт”. Учѐтная запись Пользователя размещается
в сети Интернет, на оборудовании Правообладателя, в
программной среде управляемой или контролируемой
Правообладателем. Данный пользовательский Аккаунт
функционирует по принципу “Веб офиса” и
обеспечивает удаленное использование им имеющихся
лицензионных прав. Логин и пароль для доступа в
пользовательский Веб-Офис (учѐтную запись) предоставляется Лицензиату не позднее 24 часов с
момента осуществления акцепта данной Оферты.
Получение логина и пароля для доступа в Аккаунт является подтверждением приема-передачи лицензии.
Учѐтная запись (Аккаунт) Пользователя является не
полной копией БД.
Примечание: Началом использования Лицензиатом
БД является любое из нижеуказанных действий, в
том числе их совокупность:
А) Регистрация в БД через внесение в
соответствующие веб-формы своих персональных
данных в электронном виде, а также в форме
фотокопий (сканированных копий) документов.
Б) Регистрация в БД посредством электронной почты,
то есть направления на адрес электронной почты
Правообладателя электронного письма с заявкой о
регистрации в БД.
В) Осуществление Пользователем любого действия
направленного на использование любой из опций БД
перечисленных в пункте 3.3.3.3. Договора.
3.3.3.3. Лицензиату предоставляется следующий
лицензионный перечень прав на использование
БД:
1. (!) Зарегистрироваться в БД, получить пароль
доступа, в случае необходимости обновлять
(восстанавливать) пароль. Пользоваться своим
аккаунтом (учѐтной записью),

2. (!) Размещать в БД необходимые сведения и
материалы,
3. (!)Размещать в БД оферты и иные сообщения,
заявления в адрес своих кредиторов и других лиц,
4. Использовать технически доступные для своего
аккаунта функциональные возможности БД - по
поиску
и
систематизации
необходимой
информации и материалов. Знакомиться с
полученными в результате поиска от БД и(или)
ею сформированными материалами на экране
своего компьютера,
5. Использовать
тематические
модули
БД
предусмотренные
действующим
Тарифным
Планом,
6. Использовать модуль БД “Мониторинг“,
7. Документировать
информацию
из
БД
посредством еѐ копирования и(или) распечатки из
аккаунта, в пределах и объеме соответствующему
действующему
Тарифному
плану
и(или)
Правилам использования БД,
8. Дополнительно к изложенному - индивидуальным
лицензионным предложением Оператора Сервиса
(АРМ, БД) - может быть предусмотрен иной
объем
и ассортимент лицензионных прав
Пользователя. Индивидуальные лицензионные
предложения, являются частью настоящего
Договора (в случае если они надлежащим образом
верифицированы в Сервисе через Систему ЭДО
ДэбтИндекс.
Указанные
индивидуальные
предложения размещаются в аккаунте (веб офисе)
Пользователя в Сервисе (Системе) (Адрес входа в
веб-офис по ссылке https://my.debtindex.org/login
3.3.3.4.
Перечень
лицензионных
прав,
предоставляемых на основании данного Договора
Пользователям иных категорий (отличной от
граждан-должников)
устанавливается
в
соответствующих “Приложениях” к данной
Оферте.
3.4. Пользователь обязуется:
3.4.1. Соблюдать и выполнять все условия настоящего
Договора и Правил использования БД.
3.4.2. Перед акцептом настоящей Оферты ознакомиться со всеми еѐ положениями и
приложениями. До осуществления акцепта выяснить
все непонятные вопросы по сделке.
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3.4.3. Размещать в БД только достоверную и
актуальную информацию и данные, материалы.
3.4.4. Проверять актуальность данных размещенных в
БД не реже одного раза в месяц. В случае
необходимости обновлять сведения в БД, посредством
своего аккаунта.
3.4.5. Выполнять опубликованные Правообладателем
рекомендации по использованию лицензии и БД.
3.4.6. С периодичностью не реже одного раза в неделю
- посещать интернет-ресурсы Правообладателя и его
партнеров, на которых размещаются новости для
Пользователей, ознакамливаться с новостями.
3.4.7. Не реже одного раза в неделю проверять свою
электронную почту.
3.4.8. Ежедневно знакомиться с содержанием
входящих СМС, контролировать доступность памяти
мобильного телефона для принятия новых сообщений.
3.4.9. Соблюдать конфиденциальность пароля доступа
в свой аккаунт. Немедленно его менять в случае
потери или подозрений об использовании пароля не
уполномоченными лицами.
3.4.10. Поддерживать актуальность контактного
номера мобильного телефона. В случае смены номера
- обновить контактные сведения в БД не позднее 24
часов.
3.4.11. Соблюдать ограничения при работе с БД
установленные Договором и Правилами пользования.
3.4.12. Своевременно, на условиях Договора оплачивать
лицензионное
вознаграждение
Правообладателя.
В
случае
необходимости
информировать Правообладателя о переносе платежа.
3.4.13. Не использовать базу данных в целях
умышленного причинения ущерба другим лицам.
3.4.14. Соблюдать взятые на себя обязательства в
рамках программ по управлению долгом.
3.4.15. При поступлении СМС или е-майл
уведомления о поступившей в БД информации от
Кредиторов - ознакомиться с ней и дать ответ не
позднее трѐх рабочих дней.
3.4.16.
Использовать
для
взаимодействия
с
Правообладателем и другими Пользователями БД,
каналы связи и способы, указанные в настоящем
Договоре.
3.4.17. Соблюдать исключительные, интеллектуальные
и авторские права Правообладателя и третьих лиц.
3.4.18. В случае нарушения указанных в пункте 3.4.17.
Прав, в том числе при нарушении других условий
настоящего Договора, его приложений, Правил БД оплатить
Правообладателю
предусмотренные
Договором: пени, неустойки, штрафы, компенсации.
3.4.19. Использовать при взаимодействии с БД только
контакты прошедшие процедуру верификации.

3.4.20.
Использовать
при
взаимодействии
с
Правообладателем и другими Пользователями свою
электронную подпись, любого вида из числа
указанных в статье 5 Федерального закона N 63-ФЗ
"Об электронной подписи".
3.4.21. Дополнительный перечень обязанностей
Пользователя указан в других разделах данной
Оферты и может быть указан в “Правилах
использования БД”, иных документах акцептируемых
Пользователем.
3.4.22. После принятия “Декларации должника”,
примерная форма которой является приложением № 1
к настоящей Оферте (Договору) - соблюдать все
обязательства и намерения принятые на себя в
одностороннем порядке.
4. Вознаграждение Правообладателя и порядок
оплаты
Примечание: Лицензионное вознаграждение в
соответствии с пп. 26 п. 2. ст. 149 НК РФ НДС не
облагается.
4.0.
Пункт 4.0.0. применяется в случаях если
Пользователь приобретает Лицензию на Сервис по
рекомендации кредитора и в случае отсутствия у
Пользователя
“индивидуального
лицензионного
предложения”
4.0.0.
Размер
лицензионного
вознаграждения
Правообладателя, согласно пункта 2.6. Оферты,
определяется по следующей формуле:
(T) + (Pk) + (V%) - (S) = цена лицензии, но не менее
значения (Т)
Под указанными символами понимается:
(Т) - Базовый годовой тариф
(Pk) - Повышающий коэффициент
(V%) - Процент от дохода Пользователя
(S) - Понижающий коэффициент (скидка)
“+ - =”- плюс, минус, равно
Описание формулы определения стоимости лицензии:
Значение базового тарифа плюс значение
повышающих
коэффициентов
плюс
значение
процентного отчисления от размера полученного
Пользователем дохода от суммы предыдущих
значении
минус
значение
понижающих
коэффициентов, полученное цифровое значение равно размеру лицензионного вознаграждения,
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которое не может быть менее значения базового
тарифа.
Все значения и показатели, применяемые в
формуле, обозначают денежные суммы в рублях РФ.
Применяемые в указанной формуле коэффициенты
описаны в пунктах 4.2. - 4.6. Договора-оферты.

4.2.
Перечень
понижающих
и
повышающих
коэффициентов, применяемых при определении
размера вознаграждения посредством формулы
указанной в пункте 4, устанавливается настоящим
Договором-офертой,
а
также
Правилами
использования БД, иным другим документом, акцепт
которого осуществляет Пользователь.

4.1. “Текущая” и “Итоговая” стоимость лицензии
Порядок применения составляющих и переменных 4.2.1. Правообладатель не может в одностороннем
значений формулы:
порядке вводить новые повышающие коэффициенты,
используемые в формуле определения цены лицензии
А) Если при применении формулы какое-то из
указанных в ней значений отсутствует (по любым 4.2.2. Правообладатель вправе в одностороннем
причинам), то при вычислении по указанной формуле порядке:
- в качестве отсутствующего значения ставится и А) временно или окончательно отменять действие того
учитывается в итоге вычисления цифра 0 (ноль).
или иного повышающего коэффициента. В случае
Б) “Текущая стоимость” лицензии определяется по отмены
или
приостановки
коэффициента
указанной формуле в целях определения размера Правообладатель
самостоятельно
и
на
своѐ
вознаграждения для его полной или частичной оплаты усмотрение решает вопрос о перерасчете текущей
Пользователем или для целей бухгалтерского и цены лицензии, т.е. без учѐта значений и сумм
управленческого учѐта Правообладателя - каждые 10 начисленных
с
учетом
отмененного
месяцев действия настоящего договора, а на (приостановленного)
вида
повышающего
усмотрение Правообладателя в любое время.
коэффициента,
В) “Итоговая (общая) стоимость” лицензии Б) вводить в действие, в том числе на определенные
определяется по указанной в пункте 4 Оферты периоды времени, новые основания для применения
формуле - по окончанию срока действия настоящего понижающих коэффициентов. На своѐ усмотрение
Договора-оферты.
определять порядок их применения и допустимость
В случае досрочного расторжения Договора по перерасчета текущей цены лицензии.
соглашению сторон, цена лицензии определяется на
день подписания соглашения о расторжении 4.3. Повышающие коэффициенты, основания их
лицензионного договора.
применения.
В случае расторжения данного Договора судом - Каждое из нижеуказанных обстоятельств, событий или
цена лицензии определяется на день вынесения Судом фактов, для целей применения формулы, указанной в
Решения.
пункте 4 Договора - является самостоятельным
В случае отказа Правообладателя или Пользователя числовым значением. При множестве таких значений
от данного Договора по основаниям указанным в они суммируются и общей денежной суммой в рублях
пунктах 3.3.2.3. и 3.2.16., размер лицензионного применяются по каждому периоду определения и
вознаграждения устанавливается на дату прекращения фиксации (посредством формулы) текущей цены
настоящего Договора.
лицензии. Если обстоятельства, события и факты
Комментарий Пользователю:
носят длящийся характер, то повторно их принимать к
“Текущая” стоимость лицензии может “номинально” учету в формуле можно не ранее 30 дней с момента
иметь существенно большее значение по сравнению с первого их учѐта в определении текущей цены
“итоговой”
ценой
или
“текущей”
ценой лицензии. Одно основание применения коэффициента
корректируемой после сверки.
нельзя учитывать дважды в рамках одной процедуры
В аккаунте Пользователя указывается “текущая сверки и фиксации текущей (итоговой) стоимости
стоимость лицензии”, а перерасчет текущей цены лицензии. Указанные нормы также применяются к
лицензии, с учетом понижающих коэффициентов пункту 4.4.
(скидок), производится раз в год либо по завершению
Договора.
Пользователь
вправе
просить Перечень:
Правообладателя о выдачи электронного документа о А) За каждое существенное нарушение настоящего
начислениях текущей стоимости лицензии.
договора: 10 000 руб,
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Б) За каждое повторное существенное нарушение
настоящего договора: 20 000 руб,
В) За каждый случай уклонения или несвоевременного
обновления в своѐм аккаунте (учетной записи) своих
контактных данных (номера телефона, адреса
электронной почты): 5000 руб,
Г) За каждый немотивированный случай уклонения от
взаимодействия с другими Пользователями БД или
представителями Правообладателя, в течении свыше
пяти дней - 3000 руб,
Д) За уклонение или отказ от исполнения взятых на
себя обязательств, за нарушение предоставленных
гарантий, указанных в Приложении № 1 к данному
Договору - сумма в рублях равная пятикратному
размеру годового базового Тарифа.

качестве значения символа V% (процент от дохода
Пользователя) указывается:

8
(восемь)
процентов
от
общей
суммы
вышеуказанного дохода Пользователя, по каждому
Кредитору.
При этом основанием для применения настоящего
пункта Договора является - наличие у Пользователя
документа,
оформленного
в
соответствующей
надлежащей правовой форме, свидетельствующего - о
получении дохода (выгоды).
4.6. Базовый годовой тариф
Значением “(Т)” в формуле определения размера
лицензионного вознаграждения указанного в пункте 4
настоящего Договора является 10 000 руб.
Правообладатель вправе вводить указанные тарифы
условно,
то есть начисленные значения подлежат
4.4. Понижающие коэффициенты, основания их
применению и оплате при определенных настоящими
применения.
А) За каждое комплексное обновление своих данных и лицензионными Правилами условий и обстоятельств.
сведений в своем аккаунте в БД, произведенные в
сроки, указанные в аккаунте или сообщенные Индивидуальные лицензионные предложения Правообладателем, но не чаще чем один раз в квартал формируемые АРМ Сервиса - могут содержать иные
- 3000 руб.,
алгоритмы и формулы по формированию размера
Б) За каждого привлеченного нового Пользователя БД лицензионного , авторского вознаграждения.
- 700 руб.,
В) За каждый положительный полугодовой и годовой 4.7. График платежей
рейтинг, присвоенный экспертным модулем БД - 5000 Если стороны письменно не согласовали иной порядок
руб,
оплаты текущего и(или) итогового вознаграждения, то
Г) За каждого привлеченного поручителя по своим лицензионное
вознаграждение
оплачивается
в
обязательствам перед Кредиторами - 3000 руб,
следующие сроки и порядке:
А) Базовый тариф оплачивается Пользователем не
позднее семи дней с момента акцепта настоящего
4.5. Процент от дохода Пользователя
Доходом Пользователя является:
Договора,
А) Размер дисконта, т.е. сумма денежных средств, на Б) Текущий размер стоимости лицензии оплачивается
которую третье лицо, являющееся по отношению к по требованию Правообладателя,
Пользователю *Кредитором - уменьшило общий В) Итоговая цена лицензии оплачивается по постразмер начисленной задолженности Пользователя.
оплатной системе расчетов, то есть по окончанию
Б) Экономическая выгода Пользователя, выраженная в действия срока лицензионного договора.
любой форме и значении, полученная Пользователем в
Все оплаченные ранее текущие лицензионные
результате уменьшения суммы требований Кредитора платежи - учитываются при определении итоговой
к Пользователю.
стоимости лицензии по правилам пункта 4 Договора.
Суммы оплаченных или начисленных штрафных
* Под Кредитором понимается юридическое или физическое лицо, санкций и стоимости услуг и лицензий, не
в адрес которого Пользователь, посредством БД: “Сервис "Robo охватываемых настоящим Договором - зачѐту в счѐт
Debt WinLevel", сделал и поддерживал Оферту , указанную в
оплаты данного договора не подлежат.
приложении № 1 к данному Договору-Оферте.
Оплата Пользователем штрафных санкций и
неустоек,
предусмотренных этим Договором - не
По каждому зарегистрированному Пользователем в
его
от
обязанности
оплаты
БД Кредитору, положения настоящего пункта освобождает
лицензионного
вознаграждения
предусмотренного
Договора применяются и учитываются отдельно.
В формуле определения размера лицензионного пунктом 4.
вознаграждения (пункт 4 Договора-оферты) при
вычислении текущей или итоговой цены лицензии в 5. Ответственность Сторон
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5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение
А) Противоправные действия третьих лиц,
Сторонами условий настоящего Договора, Стороны
Б) Действия и бездействия других Пользователей
несут
ответственность
в
соответствии
с БД, не охватываемые умыслом Правообладателя,
законодательством РФ и условиями данного Договора.
В) Блокировка органами исполнительной власти
сайтов Правообладателя,
5.2. Правообладатель не несет ответственности перед
Г) Хакерские и иные технические атаки на сайты
Пользователем за техническое искажение и отсутствие Правообладателя.
доступа к БД, произошедшие по независящим от 5.7.
Пользователь
несет
ответственность
за
Правообладателя причинам; за отсутствие доступа к неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
БД при неисправности технического оборудования обязательств по Договору вне зависимости от наличия
Пользователя, а также в случае неисправности каналов своей вины.
доступа в Интернет; за содержание информации,
полученной от третьих лиц и использованной в БД, в 5.8. По отношению к Пользователю не являются
том числе ответственность, перечисленную в разделе 6 обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор):
Правил пользования.
- отсутствие доступа в сеть Интернет,
- отсутствие
навыков
использования
5.3. При нарушении Пользователем обязательств,
компьютера и сети Интернет,
указанных в настоящем Договоре и в Правилах
- потеря или отсутствие источника дохода,
пользования БД - доступ Пользователя к БД
- любые действия и бездействия третьих лиц, не
прекращается без возврата фактически уплаченной
являющихся стороной Правообладателя,
суммы вознаграждения. Прекращение доступа к БД на
- потеря логина, пароля доступа в аккаунт,
усмотрение
Правообладателя
может
носить
- потеря контактного абонентского номера
временный
или
окончательный
характер.
телефона мобильного оператора связи,
Прекращение доступа к БД - не освобождает
- любые противоправные действия третьих лиц,
Пользователя от обязанности оплаты итоговой
- отсутствие
в
регионе
нахождения
стоимости лицензии рассчитанной по правилам пункта
Пользователя представителей или иных
4 Договора.
надлежащим образом уполномоченных агентов
Правообладателя.
5.4.
Правообладатель
вправе
на
срок,
не
превышающий семи рабочих дней, временно 5.9.
Пользователь
несет
ответственность
и
ограничивать доступ к БД - в связи с проведением обязательства
по
настоящему
договору
вне
технических работ. В этом случае Правообладатель зависимости от гарантий и полученных заверений
публикует на своих сайтах соответствующее третьих лиц, связанных с использованием БД.
уведомление
и
обеспечивает
дистанционное
информирование Пользователей посредством своей 5.9.1. Правообладатель не несет ответственности за
Службы поддержки Пользователей.
действия и бездействия третьих лиц, включая других
Пользователей БД.
5.5.
Максимальный
размер
ответственности
Правообладателя в любых случаях (включая убытки, 5.9.2. Пользователь несет ответственность за действия
неустойку, проценты за пользование чужими и бездействия своего представителя, включая лиц,
денежными средствами, размер компенсаций за услуги распоряжающихся аккаунтом Пользователя в БД.
представителей и оплаты госпошлин) ограничивается
суммой в размере 1000 (тысячи) рублей.
5.9.3. Любые действия в аккаунте (учетной записи)
Пользователя
считаются
осуществленными
5.6. Правообладатель не несет ответственности за Пользователем.
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Договору вследствие наступления 5.9.4. Любые сообщения, направленные с адреса
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
электронной почты и абонентского номера телефона
Пользователя, зарегистрированные в БД - считаются
5.6.1. Обстоятельством непреодолимой силы (форс- осуществленными и исходящими от Пользователя.
мажором), освобождающими Правообладателя от
ответственности являются:
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5.9.5. Любые сообщения, направленные на адреса
электронной почты и абонентские номера телефона
Пользователя, зарегистрированные в БД, а также
размещенные в аккаунте БД (учетной записи)
Пользователя
считаются
полученными
непосредственно Пользователем.
5.10. В случае нарушения Пользователем своих
обязательств по настоящему договору, а равно
нарушений условий и положений Правил пользования
БД, Пользователь, по каждому случаю нарушения
своих обязательств и условий Договора, обязуется
оплатить в пользу Правообладателя штраф в размере
денежной суммы до 10 000 рублей. Сумму штрафа,
порядок и сроки оплаты штрафа устанавливает
Правообладатель.
5.10.1. В случае нарушения Пользователем своих
платежных обязательств по настоящему Договору,
Пользователь сверх штрафа указанного в пункте 5.10.
Договора-оферты, обязуется оплатить неустойку в
размере 25 процентов от суммы просроченного
платежа, за каждый день нарушения платежного
обязательства.
5.10.2. Начисленные или фактически оплаченные
штрафные санкции и неустойки - не учитываются при
определении лицензионного вознаграждения в
порядке указанном в пункте 4 настоящего Договора.
5.11. Порядок и условия определения размера
лицензионного вознаграждения указанный в пункте 4
Договора и иных положениях Договора и Правил
пользования БД - не являются мерами или условиями
ответственности Пользователя.
5.12. За нарушение Пользователем авторских,
интеллектуальных
и
исключительных
прав
Правообладателя, в том числе его исключительного
права изготовителя БД - на основании положений
статьи 1301 ГК РФ установлена обязанность
Пользователя
по
выплате
Правообладателю
компенсации в размере денежной суммы равной
двукратной стоимости лицензии.
Пользователь, акцептируя настоящий ДоговорОферту,
считается
предупрежденным
об
ответственности за нарушение авторских прав
Правообладателя предусмотренной статьей 146 УК РФ
и статьей 7.12. Кодекса РФ об административных
правонарушениях.
5.12.1.
Исключительные
и
авторские
Правообладателя распространяются:

на базу данных в целом и на составляющие еѐ
компоненты и разделы, как на результат
интеллектуальной деятельности,
- на информацию и материалы в БД,
- на информацию и материалы, получаемые в
результате автоматизируемой, логической
обработки и систематизации данных в БД,
- на документарную информацию, сведения и
материалы, распечатанные Пользователем из
БД на бумажный носитель,
- на любую извлеченную из БД и размещенную
вне БД информацию и материалы,
- на наименование БД,
- на
логику
и
сценарии
обработки,
систематизации и выдачи базой данных
сведений и материалов.
Никто не вправе извлекать из базы данных
материалы и осуществлять их последующее
использование
без
письменного
разрешения
Правообладателя, кроме случаев, предусмотренных
настоящим Договором и Правилами пользования БД.
При этом под извлечением материалов понимается
перенос всего содержания БД или еѐ части,
составляющих
ее
материалов
на
другой
информационный носитель с использованием любых
технических средств и в любой форме.
Исключительное право изготовителя БД (статья
1334 ГК РФ) признается и действует независимо от
наличия
и
действия
авторских
и
иных
исключительных прав изготовителя БД и других лиц
на составляющие БД материалы, а также на БД в
целом как составное произведение.
Способы, порядок, условия и пределы правомерного
использования Пользователем и третьими лицами
исключительных прав Лицензиара - устанавливаются
настоящим Договором и Правилами пользования БД.
-

5.13. Правообладатель не несет ответственности перед
Пользователем по самостоятельным (отдельным) от
данного Договора обязательствам его Агентов и
Партнеров перед Пользователем. Равно как и
последние
не
несут
ответственности
перед
Пользователем по обязательствам Правообладателя.
5.14. Правообладатель не несет ответственности за
убытки третьих лиц, образовавшиеся вследствие
использования Пользователем БД.

5.15. Лицензиар предоставляет Лицензиату право
использования БД на условиях «КАК ЕСТЬ». Все
права риски, связанные с коммерческой и иной
пригодностью, применимостью использования БД для
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определенной
цели,
характером
исполнения,
совместимостью, производительностью БД, прямо не
указанные в Договоре, лежат на Лицензиате
(Пользователе).
Лицензиар
не
предоставляет
Лицензиату никаких ни явно выраженных, ни
подразумеваемых гарантий любого рода в отношении
любых рисков, и отказывается от предоставления
таковых. Во избежание сомнений, Лицензиаром не
предоставляются никакие гарантии, не указанные явно
в тексте Договора
6. Прочие условия
6.1. В случае если Правообладатель предоставил
Право (Лицензию), но Пользователь Правом
(доступом к БД) не воспользовался, уплаченные ранее
суммы в счѐт вознаграждения Лицензиара - возврату
не подлежат.
6.2. Договорная подсудность
Любые споры и требования, следующие из настоящего
Договора или в связи с ним - подлежат рассмотрению
в суде по месту государственной регистрации
Правообладателя.
6.3. В случае если судом отдельные положения
настоящего Договора или Правил пользования БД
будут признаны недействительными, то в остальной
части Договор сохраняет своѐ действие и
юридическую силу.
6.3.1. На основании положений статьи 411 ГК РФ - не
допускается зачет требований по заявлению
Пользователя.
6.4. Молчание Пользователя и Правообладателя.
6.4.1. В случаях предусмотренных настоящим
Договором, Правилами использования БД:
молчание Пользователя в ответ на индивидуальное
либо не персонализированное сообщение и(или)
оферты Правообладателя, сделанное им в любой
форме
посредством
любого
канала
связи
(опубликованное на сайте, размещенное в аккаунте
Пользователя в БД, направленное по электронной
почте или посредством СМС, опубликованное в СМИ
и т.д.) - на основании положений части 2 статьи 438
ГК РФ является акцептом (одобрением) предложения
или иного другого документа Правообладателя со
стороны Пользователя. Дополнительно к указанному:
молчание Пользователя является его согласием с
фактами, обстоятельствами, расчетами и иной другой
информацией, данными указанными в сообщении и
(или) документе Правообладателя.

6.4.2. Молчание Правообладателя не является формой
его акцепта или иного согласия и одобрения.
6.5. Договор и другие, в том числе и платѐжные
документы, могут быть изготовлены и переданы с
помощью электронно-технической связи (факсом,
электронной почтой). Стороны несут ответственность
за достоверность подписи. Бремя доказывания
подлинности подписи лежит на Пользователе.
6.5.1. Стороны признают юридическую силу
документов переданных посредством электроннотехнической связи (факсом, электронной почтой).
6.5.2. Стороны, на основании положений части 2
статьи 160 ГК РФ, признают юридическую силу
письменной
формы
документов
подписанных
сторонами (стороной):
- факсимильным воспроизведением подписи, с
помощью средств механического или иного
копирования,
- электронной подписи либо иного аналога
собственноручной подписи.
6.5.3. Правообладатель вправе на своѐ усмотрение, в
одностороннем порядке и в любое время ограничивать
применение пункта 6 Договора и его подпунктов, т.е.
признавать юридическую силу отдельных документов
подписанных только собственноручной подписью
Пользователя и переданных не по электронной почте
или факсу. Вместе с этим, Правообладатель вправе
требовать от Пользователя, за его счет и в
определенные сроки, осуществлять нотариальное
удостоверение подписи Пользователя.
Пользователь обязуется выполнять указанные
требования
Правообладателя
и
обязуется
самостоятельно нести ответственность за их
невыполнение или ненадлежащее выполнение.
6.6. Правообладатель вправе уступить полностью или
частично в пользу любого третьего лица право
требования получения с Пользователя лицензионного
вознаграждения и иных платежей, предусмотренных
настоящим Договором.
6.6.1. Платежные агенты.
Правообладатель вправе поручать и доверять третьим
лицам сбор платежей по настоящему договору.
7. Информация как объект правовых отношений и
Правила
обработки
персональных
данных
Пользователей
7.1. Пользователь заключая настоящий договор тем
самым предоставляет, безотзывное на время действия
Договора, право Правообладателю на:
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А) автоматизированный и индивидуальный сбор
информации,
сведений
и
материалов,
характеризующих социальное, финансовое, правовое и
имущественное положение,
Б) проверку вышеуказанных данных и сведений,
В) формирование и распространение мнения, оценки и
характеристики о Пользователе,
Г) определение конфиденциальности информации,
Д) привлечение третьих лиц и применение различных
автоматизированных систем, БД и программ для ЭВМ
в вышеуказанных целях.
7.1.1. Пользователь гарантирует и заверяет
Правообладателя, что предоставленные ему пунктом
7 настоящего Договора права:
- не причинят моральный вред и нравственные
страдания Пользователю,
- не нарушат охраняемую Законом личную и
иную тайну Пользователя,
- не опорочат честь, достоинство или деловую
репутацию Пользователя
- не нарушат права Пользователя как субъекта
персональных данных.
7.2. Пользователь передает Правообладателю право
самостоятельно определять категории доступа к
информации о Пользователе, определять порядок
предоставления и распространения информации
(статья
5
№149-ФЗ
"Об
информации,
информационных
технологиях
и
о
защите
информации").
7.3. С момента внесения Пользователем информации,
данных, сведений и материалов в базу данных обладателем
информации
становится
Правообладатель. Последний имеет все права
обладателя информации, предусмотренные статьѐй 6
№149-ФЗ
"Об
информации,
информационных
технологиях и о защите информации".
7.3.1. Требования Пользователя об изменении или
удалении из БД информации - не являются
обязательными для Правообладателя.
7.4. Акцептируя настоящую Оферту (заключая
Договор) Пользователь тем самым предоставляет
Правообладателю и третьим лицам на стороне
Правообладателя - своѐ согласие на обработку
персональных данных: в любом объеме и порядке, но в
соответствии
с
положениями
№152-ФЗ
"О
персональных данных".
7.4.1.
Содержание
согласия
на
обработку
персональных данных указано в приложении №1 к
настоящему Договору.
7.4.2. Согласие на обработку персональных данных
может быть отозвано Пользователем.

7.4.3. Отзыв Пользователем своего согласия на
обработку персональных данных является формой
одностороннего отказа Пользователя от настоящего
Договора
и
влечет
для
него
последствия
предусмотренные Договором.
7.4.4. В случае отзыва Пользователем своего согласия
на обработку персональных данных Правообладатель
вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия Пользователя при наличии оснований
указанных в №152-ФЗ "О персональных данных"
8. Способы взаимодействия сторон и электронный
документооборот (ЭДО)
8.1. Стороны дополнительно к положениям пункта 6.5.
Договора, включая его подпункты, установили, что
после заключения настоящего Договора осуществляют
обмен документами, сообщениями посредством:
А) Аккаунта Пользователя (учетной записи в БД),
Б) Системы электронного документооборота (ЭДО),
8.1.1. Систему ЭДО для взаимодействия сторон
выбирает Правообладатель. Правила работы Системы
ЭДО будут являться обязательными для сторон.
8.2. Юридически значимые сообщения.
Стороны настоящего Договора согласовали, что в
порядке положений статьи 165.1 ГК РФ заявления,
уведомления, извещения, требования или иные
юридически значимые сообщения, с которыми закон
или настоящий Договор связывает гражданскоправовые последствия для другой стороны, влекут для
этой стороны такие последствия с момента доставки
соответствующего
сообщения
ему
или
его
представителю направляются сторонами способами,
указанными в пункте 8.1. Договора.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях,
если оно поступило лицу, которому оно направлено
(адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него,
не было вручено или адресат не ознакомился с ним.
8.2.1.
Правообладатель
вправе
направлять
Пользователю юридически значимые сообщения
посредством их публикации на своѐм сайте или в
СМИ. В данном случае сообщения считаются
доставленными Пользователю - по истечению трѐх
дней с даты публикации сообщения.
8.2.2.
Правообладатель
вправе
направлять
Пользователю юридически значимые сообщения на
его адрес электронной почты, абонентский номер
телефона мобильного оператора связи, посредством
размещения сообщения в аккаунте Пользователя в БД.
В указанных
случаях сообщения считаются
доставленными Пользователю - по истечению трѐх
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дней с даты их направления и вне зависимости от Предоставление Лицензиаром услуг поддержки факта ознакомления с ними Пользователя.
является правом, а не обязанностью Правообладателя.
8.2.3.
Пользователь
обязуется:
регулярно
ознакамливаться с Сайтом Правообладателя, с
поступившими по СМС и электронной почте
сообщениями,
с
информацией
размещаемой
Правообладателем в его аккаунте в БД, с входящей
информацией в системе ЭДО.

10.2. Правообладатель в одностороннем порядке и в
любое время устанавливает и обновляет “Правила
работы Службы поддержки Пользователей БД”
Данные Правила определяют объем и содержание
услуг поддержки, условия, порядок и сроки их
оказания.а

8.2.4. Сообщения и документы, включая юридически
значимые сообщения, отправленные Пользователем в
адрес Правообладателя способом не указанным в
Договоре
считаются
направленными
Правообладателю не надлежащим образом и не могут
считаться просроченными получателем.

10.3. Услуги, связанные с оказанием Пользователям
помощи в работе с базой данных - не охватываются
настоящим Договором, и могут оказываться на
основании самостоятельных лицензионных договоров
или договоров услуг, в том числе на платной основе.
10.4. Лица, оказывающие Пользователям БД услуги
консультативной и (или) технической поддержки
должны быть аккредитованы в БД Правообладателем.
В противном случае услуги данных лиц будут носить
характер, нарушающих исключительные и авторские
права Правообладателя.

9. Использование БД в составе сторонних программ
для ЭВМ и Информационных Систем
9.1. В случаях указанных в пункте 9 Договора Правообладатель сохраняет перед Пользователем все
свои права, предусмотренные настоящим Договором, а
Пользователь несет обязанности согласно этого
Договора.
11. Декларация Пользователя: приложение №1
Декларация содержит:
9.2. Лицензиар не несет ответственности по А) Текущий односторонний финансовый план
обязательствам
других
Правообладателей Пользователя, направленный на его финансовое
использующих БД в составе своих сервисов и оздоровление в целях предотвращения своего
программ для ЭВМ.
банкротства и убытков Кредиторам.
Б) Оферты Пользователя в адрес своих Кредиторов.
В) Текущую правовую позицию Пользователя по
10. Служба поддержки Пользователей.
10.1. Информационная и техническая поддержка отношению к своей задолженности.
Пользователей БД осуществляется Правообладателем Г) Разрешение Кредиторам и их представителям на
или по его поручению
третьими лицами, взаимодействие с Пользователем посредством БД, в
дистанционно через сеть Интернет посредством целях рассмотрения оферт.
использования
Пользователем
установленной 11.1. Декларация - является приложением №1 к
Правообладателем программы для ЭВМ , в следующих настоящему Договору. Первая редакция Декларации
формах:
акцептируется и подписывается Пользователем
А) Размещения в публичной части Сайта одновременно с настоящим Договором.
Правообладателя или в аккаунте Пользователя раздела
с инструкциями, памятками и ответами на часто 11.2. Декларацией Пользователь предоставляет свои
задаваемые вопросы Пользователей.
заверения и гарантии в адрес Правообладателя и
Б) Размещения в аккаунте Пользователя, на Сайтах Кредиторов.
Правообладателя
веб-форм
обратной
связи,
предназначенных
для
отправки
вопросов 11.3. Декларация, в письменной форме, подписанная
Пользователей.
Пользователем, размещается Правообладателем в базе
данных, в форме еѐ фотокопии (сканированной копии).
10.1.1. Исполнение и соблюдение условий настоящего Актуальная редакция копии Декларации Пользователя
Договора Пользователем - не может ставиться доступна для получения Кредиторами Пользователя.
последним в зависимость от объема, состава и
качества услуг Службы поддержки Пользователей.
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11.4. Порядок и сроки обновления Пользователем
редакций (содержания) Декларации - устанавливается Настоящий документ размещается
(аккаунте) Пользователя, а также
Правилами использования БД.

в веб-офисе
на странице
авторизации в пользовательском аккаунте.

11.5. Текущая редакция Декларации, размещенная в
БД, может быть аннулирована Пользователем
12.5. Подпись и печать Правообладателя:
посредством обновления еѐ содержания.
12. Заключительные положения
12.1. Во всем остальном, что не предусмотрено
настоящим Договором, Стороны руководствуются
“Правилами
пользования
Базой
Данных”
и Генеральный директор
ООО “Дэбт Индекс Плюс”
законодательством РФ.
/Еремчук Е.В./
12.2. Приложения к Договору
Все перечисленные в настоящем документе, а также
все
нижеуказанные
приложения
являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Приложения:
- Приложение №1: Декларация Пользователя
(План по управлению долгом),
- Согласие на обработку персональных данных
Пользователя,
- Политика по обработке и защите персональных
данных и Политика конфиденциальности опубликована на сайте Правообладателя,
- Приложение “Абонемент Web”,
- Приложение №2: Регламент присвоения
Пользователю рейтинга Сервиса (Системы),
- Приложение
№3
Правила
применения
тарифных планов Сервиса Robo Debt WinLevel,
- Приложение №4 Заявка-оферта Пользователя
на
разработку
и
развертывание
персонализированной программы для ЭВМ
“Торговый Робот “РобоWL”.
Перечисленные приложения размещены в вебофисе (аккаунте) Пользователя
12.3. Контактные адреса электронной почты
Правообладателя: ООО «Дэбт Индекс Плюс»
ОГРН 1151690026234 ИНН 1655324618 указаны в
начале документа
12.4. Реквизиты и контактные данные Пользователя
указаны:
А) В приложение №1 «Декларации Пользователя»
Б) В ином документе, в том числе электронном - об
акцепте настоящего Договора.

Приложение Б.

Инструкция по регистрации
Пользователя «Клиента»
В Информационно Справочном Сервисе

«Debt Index»

1. РЕГИСТРАЦИЯ КЛИЕНТА (самостоятельная регистрация)
Вариант №1

1

2

На сайте detindex.org нажать
«Вход/Регистрация»

В открывшейся форме поставить галочки,
подтверждающие согласие на обработку
персональных данных и принятие правил и нажать
«Зарегистрируйтесь»

Далее ШАГ 3
1

В открывшемся меню Жмем:
«Стать нашим клиентом»

Вариант №2
Для регистрации в системе DEBTINDEX.ORG необходимо: перейти по ссылке формата
https://my.debtindex.org/registration/client?p=ххххххх
Эту ссылку можно получить у авторизованного Агента!
ДАЛЕЕ ШАГ 3

3

В открывшемся меню
Жмем: «Программа
«Абонемент ВЕБ»

4

Заполняем поля
регистрационной формы

Указать необходимо
действующий номер
телефона и E-mail, на них
придет код
подтверждения и ссылка
активации Личного
кабинета!!!
Для завершения
регистрации подтверждаем
принятие условий
пользования
DEBTINDEX.ORG и
нажимаем кнопку
«Отправить данные для
завершения регистрации»

2

5

На указанный телефон придет СМС-код.
Вводим полученный код и жмем «Отправить»

6

Появится сообщение
«Регистрация завершена»
Ваши
Логин и
Пароль
Жмем

Логин – номер телефона в формате 7ХХХХХХХХХХ без тире и пробелов (пример: 79179299720)
Пароль – комбинация цифр и букв, приходит в СМС-сообщении

7

На главной странице сервиса кнопка «Вход в Личный кабинет» находится в правом верхнем углу

Иванов Александр

3

8

При первом входе в Личный кабинет заходим в раздел «МОЙ ПРОФИЛЬ»

Если при регистрации
вы указали не
корректный адрес
почты, сейчас Вы
можете указать верный
адрес.
После чего нажать
«здесь»

Иванов Александр

9

4

Заходим на почту, указанную при регистрации либо в
предыдущем шаге и переходим по ссылке в письме
для активации ЛК

10

В открывшемся окне
вводим свои Логин и Пароль

Далее Вы попадаете в Личный Кабинет Клиента (ЛКК)

11

Здесь Вы найдете:

Разделы для заполнения
Ваших данных.
Для внесения данных жмем
«Начать редактирование»

В разделе «Основные данные» и во всех последующих необходимо заполнить максимально полную
информацию о себе. Особое внимание уделить полям обязательным к заполнению!

В случае если ваша
Фамилия не
склоняется: поставьте
галочки
и в открывшемся поле
пропишите как
правильно Ваши ФИО
должны быть
напечатаны в
распечатываемых
документах.

5

12
В разделе «Документы»
необходимо заполнить
данные Ваших документов
и ОБЯЗАТЕЛЬНО !
загрузить скан-копии своих
документов (ИНН, СНИЛС,
паспорт).
Для загрузки сканов жмем
«Выбрать файл» и
выбираем необходимый
файл.

Адрес можно ввести одной
строкой и нажав кнопку
«Сохранить» автоматом
заполнятся раздельные
графы

6

13
В разделе «Контакты»
заполняете Ваши
контактные данные.
ОБЯЗАТЕЛЬНО! Внесите
номер дополнительного
телефона.
Остальные контакты при
наличии.
Если Фактический адрес
совпадает с адресом
регистрации – ставим
галочку,
Если не совпадает –
заносим данные

7

14

В разделе «Семья»
заполняете Все что
касается вашего
семейного положения.
Если есть брак –
заполняем данные по
супругу(е)

8

15
В разделе «Работа» указывается
четыре критерия

9

При выборе пункта «Трудоустройство», ряд
параметров подразумевает указать данные
работодателя.

16
В разделе «Финансы»
указывается следующие
параметры

Доходы личные и
семейные.
Если имеется несколько
видов дохода –
указываем все

ОБЯЗАТЕЛЬНО к
заполнению

Через кнопку «Добавить
новый договор» вносятся
все долги Клиента

10

17
Подраздел «Добавить
кредитный договор»

Выбираем кредитора
При вводе наименования
по первым трем буквам
выходит подсказка
ОБЯЗАТЕЛЬНО к
заполнению
НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО к
заполнению
После внесения данных
жмем кнопку
«Сохранить»
Таким образом вносим
всех своих кредиторов

11

18

Если кроме единственного жилья есть еще крупное имущество – заносим его в раздел «Имущество»

После заполнения всех
данных и загрузки
необходимых скан-копий
жмем «Закончить
редактирование»,
а затем «Отправить
данные на проверку»

12

2. ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА
1
Далее переходим в раздел
«Мои заказы»

Оформляем заказ на
продукт «Robo Debt WL»

У вас сформировался заказ
на продукт «Robo Debt WL»

Теперь вам необходимо верифицировать
свои контактные данные
Для этого заходим в Базовый пакет и
скачиваем документ
«0.Верификация Пользователя»

13

2

После оплаты Верификационного платежа необходимо скан-копии документов об
оплате (квитанция и счет-оферта) загрузить в систему
Для этого:
Заходим в раздел
«Мои оплаты»

Прописываем параметры
платежа

Жмем «Прикрепить
изображения»,
выбираем на
компьютере
скан-копии двух
документов,
после того как они
загрузились жмем
«Отправить»
Все, квитанция
загружена.

В списке оплат
появится запись.
Как только платеж
будет подтвержден
красный значок
изменится на
зеленую галочку

14

Вид Личного Кабинета раздел «МОЙ ПРОФИЛЬ»

1
2
3

4

7

5

8

6

1 – «Переговорная комната», используется для переговоров между Пользователями системы
2 – Загруженные документы Пользователя
3 – Ваше фото (аватарка)
4 – Ваш статус Пользователя в системе
5 – Ваш код Пользователя ЭДО (электронного документооборота)
6 – Ваше юр. лицо от имени которого Вы сотрудничаете
7 – Ваша реферальная ссылка для самостоятельной регистрации Пользователя – Клиента
8 – Ваша реферальная ссылка для самостоятельной регистрации Пользователя – Агента (Партнера)

Вопрос от Пользователя:
В Письме о верификации и идентификации необходимо
указать «Контактный номер см
в Системе ЭДО Debt Index» Что
это такое и где я могу узнать свой «Контактный номер в
Системе ЭДО Debt Index»?

Ответ:
Это семизначный
код, применяемый
для электронного
документооборота в
системе Debt Index.
Так называемый
«Код
см
Пользователя ЭДО»
Вы можете увидеть в
левой части Личного
кабинета, под своим
именем и статусом
Пользователя.

см

