
Приложение № 2
к Договору о подключении и использовании системы электронного документооборота «DebtPlatform» от _____________

г. Москва                                                       «___»______________ 201__ г.

Тарифы
1. Плата за проведение тендера в Системе (фиксированная часть*)
Наименование Размер платы Условие начисления Примечание
Плата за подготовку, 
организацию и 
проведение тендера в 
Системе

20 000 руб. Протокол о проведении тендера/ 
Отчет о проведенных действиях по 
подготовке тендера в случаях, когда
тендер не состоялся

Услуга включает в себя 
комплекс мер по 
анализу, оценки, 
определению вариантов 
сегментации 
загруженного портфеля,
а также плату за 
пользование системой

* - оплачивается Организатором тендера, в случае проведения (по результатам) тендера, признанного несостоявшимся

2. Плата за проведение тендера** (переменная часть), определяемая исходя из результата Тендера 
Наименование Стоимость портфеля, 

установившаяся в ходе 
тендера/ов, руб.

Комиссия Администратора, % от
стоимости в диапазоне
накопительным итогом

Примечание

Плата за проведение 
тендера в зависимости 
от стоимости портфеля

менее 1 000 000 5,00% Комиссия 
рассчитывается для 
каждого диапазона 
отдельно и суммируется.

от 1 000 001 до 10 000 000 3,00%
от 10 000 001 до 25 000 000 1,00%

свыше 25 000 001 0,50%

** - оплачивается Организатором тендера, либо Победителем Тендера - если это оговорено «Специальными условиями 
тендера», содержание которых согласовано Организатором тендера с Администратором, а также включено в состав 
тендерной документации.

3. Плата за предоставление аналитической информации (анализ портфеля) по запросу Клиента 
Наименование Размер платы Условие начисления Примечание
Аналитический Отчет по
Портфелю 
% сбора
Cash-flow 
Цена Цессии
Возврат инвестиций
ВСД/ЧДД пр. 
показатели

7 руб. за уступленные права 
требования в отношении 1 должника, 
чьи обязательства содержатся в 
соответствующем Портфеле

200 000 +       
 Средний чек

Средний чек 
рассчитывается путем 
деления суммы основного 
долга/начисленных 
процентов/штрафов/пени 
на количество основных 
обязательств должников в
соответствующем 
Портфеле

6 руб. за уступленные права 
требования в отношении 1 должника, 
чьи обязательства содержатся в 
соответствующем Портфеле

150 000 – 199 999,99 
Средний чек

5 руб. за уступленные права 
требования в отношении 1 должника, 
чьи обязательства содержатся в 
соответствующем Портфеле 

100 000 – 149 999,99
Средний чек

3 руб. за уступленные права 
требования в отношении 1 должника, 
чьи обязательства содержатся в 
соответствующем Портфеле

0 – 99 999,99 
Средний чек

4. Неустойка за уклонение/отказ Организатора Тендера от заключения сделки по итогам проведения 
электронных процедур в системе в пользу Администратора:
Наименование Размер неустойки Условие Примечание
Неустойка 0,05 % От суммы общего 

капитала Портфеля
5. Неустойка за уклонение/отказ Победителя Тендера от заключения сделки по итогам проведения 
электронных процедур в системе в пользу Администратора:
Наименование услуги Размер неустойки Условие Примечание
Неустойка 0,05 % От суммы общего 

капитала Портфеля
6. Тарифы, указанные в пунктах 1-3, не включают в себя НДС. 

КЛИЕНТ АДМИНИСТРАТОР

ООО «РБ-КОНСАЛТ»
ОГРН 1172036002918
адрес местонахождения: Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. Тверская, 15
юридический адрес: 364014, Чеченская Республика, г. 
Грозный, ул. Тверская, 15
ИНН/ КПП 2014015480/201401001
счет в Чеченском региональном филиале АО 
«Россельхозбанк» г. Грозный
р/с 40702810834200000213
БИК 049690719
к/с 30101810600000000719
контактный тел. +7-963-702-79-79
контактный e-mail rb-konsalt@bk.ru

Генеральный директор ________________Ахмадов Т-
А.М.
              МП

ООО «ДОЛГОВАЯ ПЛАТФОРМА»
ОГРН: 1167746445371
адрес местонахождения: 
г. Москва, ул. Спиридоновка, дом 20, стр.2, офис 313
юридический адрес:
125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 22, корп.2, пом.1, комн. 7
почтовый адрес:
125413, г. Москва, ул. Солнечногорская, д. 22, корп.2, пом.1, комн. 7
ИНН/ КПП 7743154412/774301001
счет в банке ПАО Сбербанк
р/с 40702810338000110520
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225
контактный тел.  84951342994
контактный e-mail i  nfo  @debtplatform.ru  

Генеральный директор ______________ Сметанин А.В.
              МП

mailto:info@debtplatform.ru



