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ДОГОВОР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРАВА ИСПОЛЬЗОВАHИЯ ПОРТАЛА «DEBTPRICE» 

(ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР) 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий лицензионный договор предоставления права использования портала “Debtprice” 

(далее – Договор), заключаемый в упрощенном порядке, является договором присоединения 

и заключается между лицензиаром Обществом с ограниченной ответственностью 

«ДЕБТПРАЙС» (далее – Оператор) и Пользователем/Участником/Организатором на условиях, 

изложенных в электронном виде. Присоединяясь к настоящему Договору, 

Пользователь/Участник/Организатор соглашается совершать все дальнейшие действия по 

использованию Портала на условиях и в порядке, установленном в настоящем Договоре. 

Условия настоящего Договора, определенные Оператором, могут быть приняты любым 

лицом путем присоединения к Договору в целом.  

1.2. Присоединение к настоящему Договору (акцепт настоящего Договора) осуществляется путем 

регистрации Аккаунта на Портале. Регистрируя Аккаунт, Пользователь подтверждает, что он 

уполномочен действовать от имени Участника/Организатора и имеет все необходимые и 

достаточные полномочия на совершение действий по регистрации Аккаунта и дальнейшему 

его использованию в соответствии с условиями Договора. Начало использования 

Пользователем Портала, как оно определяется условиями настоящего Договора, означает 

присоединение к Договору. В этом случае письменная форма Договора считается 

соблюденной.  

1.3. Вход в Аккаунт осуществляется с использованием аутентификационных данных, 

установленных при регистрации на Портале. Все действия, выполненные Пользователем на 

Портале через Аккаунт с использованием аутентификационных данных Пользователя 

(Участника/Организатора), считаются выполненными Участником/Организатором и являются 

юридически обязывающими для Участника/Организатора. В случае, если Пользователь не 

наделен полномочиями действовать от имени Участника/Организатора, то такие действия 

влекут правовые последствия, установленные ст. 183 Гражданского Кодекса РФ.  

1.4. Оператор портала вправе отказать в присоединении к настоящему Договору по своему 

усмотрению без объяснения причин. Оператор вправе в принудительном порядке без 

дополнительных уведомлений прекратить доступ конкретному 

Пользователю/Участнику/Организатору к Порталу, что означает расторжение Договора с этим 

Пользователем/Участником/Организатором, в случае нарушения Пользователем условий 

настоящего Договора или по предписанию уполномоченных контролирующих органов. 

1.5. Отношения по настоящему Договору регулируются также положениями иных документов, 

которые размещены на Портале https://debtprice.market/.  

1.6. Обозначения и термины используются в Договоре в том значении и в том смысле, которые 

установлены Договором и Документами, указанными в п. 1.5 настоящего Договора. 

1.7. Настоящий Договор вступает в силу для Оператора с момента размещения его в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на домене 

https://debtprice.market/, для Пользователя/Участника/Организатора – с момента 

регистрации Аккаунта в установленном Договором порядке. Договор действует до полного 

исполнения сторонами своих обязательств. 

https://debtprice.market/
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1.8. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором и Документами согласно п. 1.5 

настоящего Договора, регулируются действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Авторизация – ввод логина и пароля и/или одноразового СМС пароля на Портале. 

2.2. Аккаунт — зарегистрированная учетная запись на Портале, содержащая информацию о 

Пользователе(-ях) и об Участнике/Организаторе. 

2.3. Аутентификационные данные – уникальные данные в виде логина и пароля, 

сформированные Пользователем в процессе Регистрации на Портале (создания Аккаунта на 

Портале). Пользователь обязуется обеспечить соблюдение конфиденциальности в 

отношении Аутентификационных данных, обеспечить их неразглашение третьим лицам, а 

также обязуется ограничить свободный доступ к ним со стороны любых третьих лиц. 

2.4. Электронные торги (Торги, Аукцион) – процедура реализации Лота путем сбора Ценовых 

предложений на Портале в соответствии с правилами, установленными Организатором 

торгов, а также Договором, в результате проведения которой Организатор производит выбор 

Победителя, с которым заключается договор на уступку прав требования (цессия) или иной 

договор в соответствии с условиями проводимых Электронных торгов (Аукциона). Сторонами 

определено, что при проведении Электронных торгов (Аукциона) в соответствии с настоящим 

Договором к отношениям сторон не применяются правила, установленные в ст.ст. 447-449, 

1057-1061 ГК РФ. 

2.5. Документ – документ, в котором информация представлена в электронно-цифровой форме 

(документ, изготовленный на компьютере или в виде скан-копии) или на бумажном носителе. 

Каждая из сторон настоящего договора признает юридическую силу документов, которыми 

они обмениваются на Портале или по электронной почте. 

2.6. Долговой портфель – реестр уступаемых прав требования возврата задолженности и набор 

образцов документов, подтверждающих факт возникновения и размер задолженности у 

заемщиков/дебиторов перед кредитором, судебные акты и иные документы, не содержащие 

персональных данных заемщиков/дебиторов. 

2.7. Лот - часть продаваемых Организатором активов в рамках/объеме Долгового портфеля или 

части Долгового портфеля (уступаемых прав требования возврата задолженности), на 

который в рамках торгов подается отдельное Ценовое предложение и в отношении которого 

принимается отдельное решение о выборе покупателя. 

2.8. Лицензионный платеж – плата за использование портала, взимается исключительно в 

случаях, установленных настоящим договором. Лицензионный платеж не облагается НДС в 

соответствии с п.п. 26 п.2 ст.149 Налогового кодекса Российской Федерации. 

2.9. Модерация Участника/Организатора – комплекс мероприятий, проводимый Оператором, 

основанных на анализе представленных Пользователем информации и Документов, 

направленных на проверку наличия у Участника/Организатора  достаточных и законных 

оснований для участия в торгах / инициирования, подготовки и проведения торгов в 

соответствии с предоставленной информацией. Результатом модерации является 

предоставление Участнику права на участие в торгах, проводимых на Портале, а Организатору 

право организации торгов. В процессе проведения модерации Оператор имеет право 

запрашивать регистрационные и учредительные документы Участника/Организатора, а 

также документы, подтверждающие полномочия Пользователя. 
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2.10. Модерация Пользователя – подтверждение Оператором факта регистрации Пользователя на 

Портале. 

2.11. Оператор - (Оператор электронной площадки, Оператор портала) – Общество с ограниченной 

ответственностью «ДЕБТПРАЙС» (сокращенное наименование – ООО «ДЕБТПРАЙС»): ОГРН 

1147608001221, ИНН 7608021127, владеющее электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими 

средствами и обеспечивающее проведение торгов в электронной форме в соответствии с 

положениями настоящего Договора.  

2.12. Организатор торгов (Организатор) – лицо, желающее реализовать Лот/лоты или Долговой 

портфель, осуществляющее в рамках своих полномочий по их реализации, инициирование, 

подготовку и проведение торгов. 

2.13. Победитель – Участник, Ставка которого соответствует требованиям, установленным 

Организатором торгов, и содержит наилучшее Ценовое предложение по планируемой к 

заключению с Организатором торгов Сделке (Победная ставка). 

2.14. Пользователь – зарегистрированное на портале лицо, имеющее доступ к Аккаунту и 

представляющее интересы Участника/Организатора на любом законном основании (в силу 

полномочий, установленных законодательством, на основании доверенности, договора или 

в силу других установленных законодательством обстоятельств). 

2.15. Посетитель Портала – любое не зарегистрированное на Портале лицо, просматривающее 

открытую информацию, размещенную на Портале. 

2.16. Портал – сайт-торговая площадка «Debtprice», расположенная в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на домене https://debtprice.market/, а также любые 

поддомены данного домена. Портал является программно-аппаратным комплексом, 

предназначенным для поиска и сбора в электронной форме Ценовых предложений по 

приобретению и уступке прав требования в электронной форме. 

2.17. Период проведения торгов – назначаемый Организатором период времени с момента начала 

до момента окончания торгов и определения Победителя торгов по определенному Лоту.  

2.18. Регистрация на Портале – действия Посетителя Портала, результатом которых является 

переход лица, прошедшего регистрацию, в статус Участника/Организатора, в целях 

последующего размещения информации о лице на Портале, с присвоением 

аутентификационных данных. 

2.19. Сделка – договор, заключенный между Организатором торгов и Участником торгов с 

использованием результатов торгов, проведенных на Портале, с целью установления, 

изменения или прекращения гражданских прав и обязанностей. 

2.20. Ставка – Ценовое предложение Участника торгов по Лоту. 

2.21. Сторона договора (Сторона) – Участник, Организатор, Оператор по отдельности, либо 

совместно «Стороны». 

2.22. Участник – лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, юридическим лицом (в 

т.ч. кредитные и микрофинансовые организации), а также физическое лицо, использующие 

доступ к Порталу для целей, связанных с предпринимательской деятельностью, 

зарегистрировавшееся на Портале, разместившее на нем информацию о себе, имеющее 

намерение принимать участие в торгах и действующее на Портале через Пользователя(-ей). 

2.23. Участник торгов – допущенный Организатором торгов к участию в торгах Участник, 

прошедший Модерацию, направивший свою заявку (предложение) по предмету данных 

торгов Организатору посредством Портала. 

2.24. Ценовое предложение – предложение Участника торгов по приобретению Лота. 

https://debtprice.market/


 
Утверждено Приказом Генерального директора ООО «ДЕБТПРАЙС» 05.02.2021, вступает в силу 05.02.2021 

 

Страница 4 из 11 
 

2.25. Шаг – величина, устанавливаемая Оператором Портала и/или Организатором, на которую 

увеличивается размер очередной Ставки по отношению к предыдущей Ставке. 

 

3. СТАДИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

 

3.1. Электронные торги состоят из следующих стадий: 

- регистрация Участника и Организатора торгов; 

- подготовка к проведению электронных торгов; 

- размещение Организатором информации о проведении электронных торгов; 

- ознакомление Участником торгов с информацией, размещенной Организатором 

- проведение электронных торгов; 

- определение Победителя электронных торгов; 

- подписание договора цессии или иного договора в соответствии с условиями электронных 

торгов. 

 

4. ПОДГОТОВКА К ЭЛЕКТРОННЫМ ТОРГАМ 

 

4.1. Электронные торги проводятся Оператором на основании соответствующей заявки 

Организатора торгов о проведении торгов. 

4.2. Заявка на проведение электронных торгов подается Организатором в электронной форме, 

путем использования функции Портала «Опубликовать». В заявке на проведение электронных 

торгов обязательно указываются (заполняются) все данные о Лоте в полях, обозначенных 

знаком «звездочка» (*). 

4.3. В Заявке Организатор торгов самостоятельно выбирает, в качестве одного из условий 

проведения торгов, опцию оплаты лицензионного платежа Оператору либо Организатором, 

либо Участником.  

4.4. Организатор загружает информацию о Лоте (долговом портфеле) в соответствии с 

требованиями и/или рекомендациями Портала. Долговой портфель в обязательном порядке 

подлежит предварительной деперсонификации, путем исключения из него персональных 

данных должников до загрузки информации на Портал. Процедура деперсонификации 

выполняется самостоятельно Организатором. Неосуществление/неполное осуществление 

деперсонификации Организатором возлагает на него все возможные риски и 

ответственность, в том числе, но не исключая прочего, связанные с неправомерным 

разглашением и (или) любой иной неправомерной обработкой персональных данных 

должников, и иными последствиями.  

4.5. Организатор может, используя Портал, выбрать Участников, допускаемых и/ или не 

допускаемых до торгов, а также прочие индивидуальные параметры его проведения. 

4.6. Заявка на проведение электронных торгов передается Оператору и является основанием для 

размещения информации об электронных торгах на Портале. Заявка на проведение 

электронных торгов считается принятой с момента передачи ее Оператору. В случае, если 

Организатор не желает раскрывать факт организации торгов, он может уведомить об этом 

Оператора, в этом случае в качестве Организатора технически на Портале указывается 

«DEBTPRICE», при этом Организатор продолжает нести все правовые последствия, 

возникающие в связи с фактом организации данных торгов. 

4.7. Оператор проводит проверку (модерацию) данных, указанных Организатором, в течении 24 

(двадцати четырех) часов с момента получения заявки. Проверка (модерация) проводится 

только в рабочие дни. 
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4.8. Оператор имеет право обращаться к Организатору с просьбой о внесении изменений в заявку 

на проведение электронных торгов, если информации, указанной в заявке недостаточно для 

формирования информационного сообщения, а также с просьбой о разъяснении содержания 

заявки на проведение электронных торгов. 

4.9. В случае непредоставления ответа на запрос Оператора о внесении изменений в заявки на 

проведение электронных торгов или разъяснения их содержания, Оператор имеет право не 

размещать информационное сообщение до момента получения ответа Организатора. 

4.10. Оператор вправе отказать в согласовании проведения электронных торгов, если условия 

и/или параметры согласуемых электронных торгов противоречат условиям данного Договора 

либо условия и/или параметры согласуемых электронных торгов, по мнению Оператора, 

некорректны или не соответствуют действительности. 

4.11. Организатор имеет право отменить торги не позднее чем за 72 часа до времени начала 

проведения торгов, в случае отмены торгов менее чем за 72 часа до времени начала 

проведения торгов Организатор обязан оплатить Оператору лицензионный платеж в сумме 

1% от начальной цены лота. 

 

5. ДОПУСК ЛИЦ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГАХ 

 

5.1. Для принятия участия в торгах Участник проходит Модерацию. После прохождения 

Модерации Участник приобретает статус Участника торгов.  

5.2. С целью принятия участия в торгах Участник торгов указывает-заполняет все данные в 

соответствии с полями, указанными в разделе «Моя компания» Портала. Оператор проводит 

проверку (модерацию) указанных Участником данных в течении 24 (двадцати четырех) часов. 

Проверка (модерация) проводится только в рабочие дни. 

5.3. Оператор имеет право обращаться к Участнику торгов с просьбой о внесении изменений в 

указанные Участником торгов данные, если информации, указанной в разделе «Моя 

компания» недостаточно для допуска к торгам, и с просьбой о разъяснении содержания 

указанных данных. 

5.4. В случае непредоставления ответа на запрос Оператора о внесении изменений в указанные 

Участником торгов данные или разъяснения их содержания, Оператор имеет право не 

допускать Участника торгов к торгам до момента ответа от него. 

5.5. После прохождения Модерации Участник торгов осуществляет выбор Лота\портфеля, 

знакомится с информацией (договор цессии и иные документы), размещенной 

Организатором. 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

 

6.1. Реализация имущественных прав осуществляется путем проведения Организатором торгов. 

Электронные торги начинаются в день и время, определенные Организатором. Электронные 

торги проводятся в течении времени, указанного Организатором. 

6.2. Вся информация о Лоте размещается на Портале в разделе, относящемуся к данному Лоту, и 

признается достаточной и окончательной. Во время проведения торгов Участник имеет право 

ознакомиться с описанием Лота, размещенном на Портале. 

6.3. Извещение о проведении Торгов производится путем опубликования Лотов Организатором 

на Портале, а также путем рассылки Оператором информации о сроках и условиях проведения 

Аукциона всем допущенным Участникам. 
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6.4. В случае возникновения у Участника или Организатора вопросов, связанных с Лотом или с 

проведением торгов/аукциона, Стороны вправе по телефону, электронной почте или на 

Портале обратиться за помощью или разъяснениями к Оператору, который обязан в 

кратчайшие сроки оказать необходимую помощь и/или ответить на возникшие вопросы. 

6.5. Все Участники торгов, которые были зарегистрированы, имеют онлайн доступ к проведению 

электронных торгов.  

6.6. Участники выдвигают свои ценовые предложения по конкретному лоту. Ценовые 

предложения подаются в виде Ставки с Шагом, определяемым Организатором торгов. 

Ценовое предложение подается через Портал либо по телефону Оператора, указанному для 

целей приема Ставок на Портале. Ставки Участника по телефону принимаются только с 

номера телефона, указанного Участником в разделе «Моя компания».  

6.7. Каждое последующее ценовое предложение может быть подано Участником торгов только 

если после ценового предложения Участника другой Участник подал своё ценовое 

предложение. 

6.8. Моментом подачи ценового предложения считается зафиксированный Порталом момент 

получения ценового предложения. 

6.9. Участник торгов может в любой момент электронных торгов сделать соответствующее 

ценовое предложение. 

6.10. Информация о ходе электронных торгов обновляется сразу после внесения одним из 

Участников торгов ценового предложения. 

6.11. Победителем электронных торгов признается Участник торгов, от которого на момент 

завершения электронных торгов поступило наилучшее ценовое предложение. В случае 

признания одного из Участников Победителем, торги признаются состоявшимися.  

6.12. Участник торгов, признанный Победителем торгов, скачивает размещенный Организатором 

торгов договор, для его дальнейшего подписания и направления в адрес Организатора через 

раздел «Мои сделки» Портала. 

6.13. В случае отказа (уклонения) Победителя торгов от заключения договора цессии или иного 

договора с Организатором, в соответствии с условиями проводимых Электронных торгов 

(Аукциона), а также в случае отказа Организатора от заключения сделки по причине 

несоответствия Победителя требованиям внутренних политик/регламентов/процедур 

Организатора или в случае незаключения сделки по иным причинам Участник торгов, 

подавший наилучшую ставку (за исключением ставки, ранее определенного Победителя) на 

Лот в рамках проведенных торгов, объявляется Победителем в порядке переопределения 

лучшей ставки без проведения повторных торгов.  

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ 

 

7.1. После окончания электронных торгов на Портале отображаются сведения о завершении 

электронных торгов. Оператор формирует и размещает протокол (отчет) электронных торгов 

по Лоту не позднее рабочего дня, следующего за днем проведения электронных торгов. 

7.2. В протокол (отчет) вносится следующая информация: 

- название и номер лота; 

- дата и место, период проведения торгов; 

- условия проведения электронных торгов; 

- начальная цена; 

- ход проведения электронных торгов; 
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- предложенные участниками торгов ценовые предложения (обезличенные данные 

участников); 

- наименование Победителя или его уникальный номер (может не раскрываться по желанию 

Победителя); 

- ценовое предложение (ставка) Победителя; 

- лицензионный платеж Оператору; 

- иные данные по усмотрению Оператора. 

7.3. О заключении Сделки Организатор информирует Оператора и Победителя любым доступным 

на Портале способом, включая, но не ограничиваясь: с помощью отправления сообщения на 

мобильный телефон Победителя, либо посредством направления электронного сообщения 

через Оператора/ электронной почте. Оператор не несет ответственности перед Участником 

за решения Организатора, связанные с продажей Лота. 

7.4. Итоги торгов, проведенных на Портале, оформляются Победителем/Участником торгов и 

Организатором торгов в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и локальными нормативными актами самих Победителей/Участников торгов и 

Организатора торгов путем заключения соответствующего договора без участия Оператора 

Портала. Не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания торгов Участник торгов, 

признанный Победителем, направляет в адрес Организатора подписанный экземпляр 

договора, для оформления Сделки, а также осуществляет оплату выставленного 

Организатором счета. Оплата производится путем перечисления денежных средств 

Победителем/Участником торгов на расчетный счет Организатора. Победитель/Участник 

торгов самостоятельно выплачивает денежные средства за приобретаемый им Лот и несёт 

ответственность за полную и своевременную оплату перед Организатором. 

7.5. После поступления от Участника торгов денежных средств за Лот, Организатор уведомляет 

Оператора, путем нажатия на Портале в разделе «Мои сделки» на кнопку-функцию «Платеж 

получен». 

 

8. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ УСЛОВИЯ И ЛИЦЕНЗИОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО ДОГОВОРУ 

 

8.1. Оператор предоставляет Организатору доступ к Порталу на условиях простой 

(неисключительной) лицензии путем предоставления возможности использования Портала 

для организации торгов на безвозмездной основе без взимания лицензионного платежа (за 

исключением случаев отмены торгов в соответствии с п. 4.11. настоящего Договора, а также 

случаев выбора Организатором опции самостоятельной оплаты лицензионного платежа в 

соответствии с п. 4.3. настоящего Договора) на условиях, определенных настоящим 

Договором. 

8.2. Организатор с момента акцепта Договора вправе использовать Портал следующими 

способами: использование Портала по его функциональному назначению в целях, 

необходимых Организатору, без ограничений по количеству раз использования. Территория 

использования - весь мир. Срок использования – до момента принятия решения Организатора 

о прекращении использования Портала в соответствии с функциональным назначением 

Портала. 

8.3. Оператор предоставляет Участнику доступ к Порталу на условиях простой (неисключительной) 

лицензии путем предоставления возможности использования Портала для участия в торгах на 

возмездной с взиманием лицензионного платежа. 

8.4. За использование Портала в случае признания электронных торгов состоявшимися Участник, 

признанный их Победителем, должен оплатить лицензионный платеж в общей сумме, равной 
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5% (пяти процентам) от Победной ставки (за исключением случаев выбора Организатором 

опции самостоятельной оплаты лицензионного платежа в соответствии с п. 4.3. настоящего 

Договора). 

8.5. После составления протокола торгов, Оператор выставляет в адрес победившего Участника 

счет на оплату лицензионного платежа.  

8.6. Не позднее 7 рабочих дней после выставления Оператором счета, Участник торгов, 

признанный победителем, производит оплату выставленного Оператором счета. 

Исполнением обязательства Участника по оплате Лицензионного платежа считается дата 

поступления денежных средств на расчетный счет Оператора Портала. 

8.7. В случае отказа Участника, признанного Победителем, от оплаты за Лот, в адрес Организатора, 

как и отказ от приобретения Лота в целом, Участник выплачивает Оператору лицензионный 

платеж в размере 5% (пяти процентов) от Победной ставки, но не менее 15 000 (пятнадцати 

тысяч) рублей. Оператор вправе приостановить предоставление Участнику права на участие в 

торгах, проводимых на Портале до получения от него лицензионного платежа в полном 

размере. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих 

обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором. 

9.2. Пользователь/Участник/Организатор несет ответственность за все Сделки и иные действия, 

совершенные на Портале. Пользователь/Участник/Организатор не праве совершать какие-

либо действия, влекущие за собой нарушения: штатной функциональности Портала, значений 

баз данных, а также нарушающие законодательство Российской Федерации в области 

авторского права и использования программных средств. 

9.3. Оператор не несет ответственность: 

9.3.1. За отказ предоставить доступ к Порталу в случаях, установленных настоящим 

Договором; 

9.3.2. За последствия предоставления доступа к Порталу, в тех случаях, когда с 

использованием предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим 

Договором процедур, Оператор не мог установить факт доступа к Порталу 

неуполномоченного лица; 

9.3.3. За ущерб, образовавшийся в случае, если информация, передаваемая при 

использовании Портала, становится известной третьим лицам в результате прослушивания 

или перехвата каналов связи, а также при несвоевременном предотвращении либо 

непредотвращении Пользователем/Участником/Организатором несанкционированного 

доступа к программному обеспечению, техническим средствам и средствам защиты 

информации, в иных подобных случаях; 

9.3.4. За ущерб, образовавшийся вследствие причин, находящихся вне сферы контроля 

Оператора Портала, а также возникновения каких-либо аварийных ситуаций, сбоев в 

обслуживании программных и/или технических средств; 

9.3.5. За качество связи и в случаях, когда передача информации была невозможна, в том 

числе по вине оператора связи, интернет-провайдера или третьих лиц. 

9.3.6. За действия, в результате которых нарушаются права/интересы Участников торгов, 

Организатора торгов (и/или иных лиц) либо обязательства перед ними в рамках настоящего 

Договора. 
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10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 

 

10.1. В случае нарушений условий настоящего Договора необходимо соблюдение Сторонами 

претензионного порядка урегулирования спора. 

10.2. Сторона, считающая, что нарушены условия настоящего Договора, обязана направить другой 

Стороне обоснованную претензию. 

10.3. Претензия предъявляется в форме электронного документа, либо в письменной форме на 

бумажном носителе, подписанной уполномоченным лицом. 

10.4. В претензии указываются: 

• требования заявителя; 

• сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке; 

• обстоятельства, на которых основываются требования и доказательства, подтверждающие 

их; 

• перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств; 

• иные сведения, необходимые для урегулирования спора. 

10.5. Претензия отправляется через Портал либо направляется заказным письмом с уведомлением 

о вручении или иным способом, обеспечивающим фиксирование факта и даты ее 

отправления, либо вручается под расписку. 

10.6. К претензии прилагаются копии документов, подтверждающих предъявленные требования. 

10.7. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней с даты её получения. 

10.8. Споры, по которым договоренностей не удалось достигнуть в претензионном порядке, будут 

разрешаться в судебном порядке в Арбитражном суде г. Переславль-Залесский. 

 

11. ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

11.1. С целью использования функционала Портала субъекты персональных данных - 

Пользователи осуществляют передачу Оператору Портала своих персональных данных. 

11.2. Оператор Портала самостоятельно определяет состав и цели обработки персональных 

данных, перечень действий (операций), совершаемых с персональными данными, 

необходимый для достижения цели их обработки в Политике Оператора в отношении 

обработки персональных данных, размещенной на Портале по адресу 

https://debtprice.market/.  

11.3. Стороны особо оговорили, что Пользователи предоставляют свое согласие на обработку их 

персональных данных путем совершения конклюдентных действий, а именно: передачи 

персональных данных Оператору Портала и/или Авторизации на Портале и/или 

использования функционала Портала. 

 

12. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

12.1. Каждая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий 

Договор, письменно уведомив об этом другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней 

до планируемой даты расторжения. 

12.2. Расторжение настоящего Договора не означает освобождение Сторон от их обязательств по 

ранее совершенным Сделкам и от уплаты вознаграждения Оператору Портала в соответствии 

с настоящим Договором. 
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12.3. Прекращение действия Договора не освобождает стороны от исполнения обязательств, 

возникших до прекращения действия Договора, и не освобождает от ответственности за его 

неисполнение. 

13. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

 

13.1. Конфиденциальной признается любая информация, касающаяся предмета Договора, хода 

его выполнения и полученных результатов. Каждая из Сторон обеспечивает защиту 

конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках Договора, от 

несанкционированного использования, распространения или публикации. Такая 

информация не будет передаваться третьим лицам без письменного разрешения другой 

Стороны и использоваться в иных целях, кроме исполнения обязательств по Договору. 

13.2. Любой ущерб, вызванный нарушением условий конфиденциальности, определяется и 

возмещается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

13.3. Обязательства Сторон по защите конфиденциальной информации действуют весь срок 

действия Договора, а также в течение 5 (пяти) лет после окончания срока действия Договора. 

13.4. Не является нарушением режима конфиденциальности предоставление Сторонами 

информации по запросу уполномоченных государственных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

13.5. Участник соглашается с получением доступа к Порталу через сеть Интернет, осознавая, что 

сеть Интернет не является безопасным каналом связи, и соглашается нести все риски, 

связанные с подключением его вычислительных средств к сети Интернет, возможным 

нарушением конфиденциальности и целостности информации при работе через сеть 

Интернет. 

 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

14.1. В рамках исполнения настоящего договора Документы могут передаваться и приниматься 

Сторонами с использованием Портала и/или электронной почты без их последующего 

предоставления на бумажном носителе. По запросу Участника и/или Организатора и/или 

Оператора возможно предоставление необходимых Документов на бумажном носителе. 

Стороны допускают обмен экземплярами документов, подписанных одной Стороной или 

третьим лицом, сканированных и направленных другой Стороне на адрес электронной почты 

и/или через Портал, признавая тем самым юридическую силу названных Документов. 

Стороны также признают юридическую силу всех прочих документов, уведомлений, 

претензий, направленных друг другу в электронном виде во исполнение настоящего 

договора по электронной почте и/или через Портал. В связи с использованием электронного 

документооборота в рамках настоящего Договора документооборот с использованием 

бумажных носителей не утрачивает силу. 

14.2. Участник/Организатор обязуется уведомлять Оператора Портала об изменении сведений и 

Документов, предоставленных при прохождении процедуры Модерации на Портале. 

Участник/Организатор в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты осуществления 

соответствующих изменений должен сообщить об этом Оператору Портала посредством 

телефонной связи (или электронной почты). Несвоевременная актуализация данных может 

стать причиной приостановки предоставления Участнику права на участие в торгах, 

проводимых на Портале, а Организатору права организации торгов на Портале. 

14.3. Участник и Организатор не вправе уступать полностью или частично свои права (требования) 

и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.  
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14.4. Оператор вправе в одностороннем порядке изменять настоящий Договор. Новая редакция 

Договора публикуется на сайте Портала и действует в новой редакции с даты ее публикации. 

14.5. Настоящим Стороны устанавливают, что все Торги, проводимые между Сторонами, будут 

регулироваться действующей на момент их проведения редакцией настоящего Договора. 

14.6. Участник и Организатор предоставляют свое согласие Оператору Портала на использование 

их товарных знаков (логотипов) на Портале и сайте Оператора. 

14.7. Участник и Организатор гарантирует Оператору Портала надлежащее исполнение 

требований законодательства Российской Федерации и Договора. Применимым 

законодательством в рамках правоотношений Сторон является законодательство Российской 

Федерации. 


