ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ БАНКА ПЛОХИХ ДОЛГОВ
г. Москва

«{date}» {month} {year} г.

Настоящий договор (далее – Договор) заключен в порядке статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации
и определяет порядок выполнения научно-исследовательских работ (далее – НИР, Работ) на основании обращений
физических и юридических лиц, размещенных в рамках Информационной системы БПД (далее – ИС БПД).
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Доказательство – ключевое понятие в сфере привлечения и защиты инвестиций, формы которого предусмотрены,
в частности, статьей 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.
ИС БПД – это специализированный ресурс, созданный для поиска, сбора, учета, производства и хранения
доказательств в соответствии с требованиями действующего законодательства, включая требования статьи 74
(доказательство) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а также для контроля их использования
при принятии управленческих решений, принятии процессуальных решений, в том числе в гражданском и в уголовном
судопроизводстве, и использования в переговорном процессе.
Единый реестр экспертов, специалистов и контрольных мероприятий (далее – Единый реестр) – это
информационный ресурс, который содержит информацию об экспертах и специалистах, соответствующих требованиям
статей 45, 57, 58 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, и обеспечивает хранение информации в
отношении инициаторов, оснований, а также хранение сигнальных экземпляров результатов всех контрольных
мероприятий на бумажных и электронных носителях, включая результаты судебных экспертиз и других исследований.
Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях, в
том числе в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, для содействия в
обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов (включая участие в оперативно-розыскных
мероприятиях и следственных действиях), поиска лиц и имущества, исследования материалов, подготовки заключения,
подготовки вопросов для эксперта, участия в аресте и ответственного хранения арестованного имущества.
Эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации или Арбитражным процессуальным кодексом Российской
Федерации для производства судебной экспертизы и подготовки заключения.
Контрольное мероприятие – это совокупность процедур и действий специалистов и других лиц (диагностика,
внутреннее расследование, независимое исследование, заключение специалиста, заключение эксперта и другие).
Задачами контрольного мероприятия являются поиск, сбор, исследование, производство и предоставление
доказательств, документирование конкретных обстоятельств.
Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные технологии», которое учреждено с
участием ФГБОУ «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» в уставном капитале, имеет
право использовать специализированную инфраструктуру, научную базу и РИД (ШИФР: 2007-РФ-ЦФР-Наука-РИД1),
является уполномоченным оператором ИС БПД и обладает всеми необходимыми признаками единственного
исполнителя в соответствии с законодательством о государственных и муниципальных закупках.
Заказчик – физическое или юридическое лицо, присоединившееся в целом к условиям Договора в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Стороны – Заказчик и Исполнитель.
Договор – договор присоединения является типовой формой Исполнителя, публикуемой в сети Интернет на
официальном сайте по адресу: https://bpd.su, заключение которого осуществляется путем присоединения Заказчика в
целом к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.

Исполнитель принимает на себя обязательства по организации выполнения НИР с привлечением специалистов
и/или экспертов на основании предоставленной Заказчиком информации, которая заполняется при регистрации
на сайте по адресу: https://bpd.su в необходимых разделах, в соответствии с условиями настоящего Договора в
объеме и в сроки, определенные соответствующим Техническим заданием к Договору (далее Задание), которое
с даты оформления является обязательным приложением к Договору:

1.1.1.

Внедрение положения о противодействии коррупции (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0001).

1.1.2.

Производство схемы ситуации (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0002/1).

1.1.3.

Производство схемы инцидента (эпизода) (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0002/2).

1.1.4.

Производство заключения о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного или фиктивного
банкротства (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0003).

1.1.5.

Проведение внутреннего расследования и производство протокола (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0006/1).

1.1.6.

Участие специалиста в служебной проверке и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0006/2).

1.1.7.

Проведение независимого исследования и подготовка заключения с ответами на поставленные вопросы
(ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0007/1).

1.1.8.

Подготовка рецензии (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0007/2).

1.1.9.

Производство заключения специалиста по вопросам (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0009).

1.1.10. Производство заключения специалиста по инциденту (эпизоду) (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0010).
1.1.11. Производство судебной экспертизы в арбитражном процессе (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0013/1).
1.1.12. Производство заключения эксперта в уголовном процессе (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0013/2).
1.1.13. Производство схемы преступного сообщества (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0002/3).
1.1.14. Участие специалиста I категории в рамках ОРД и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0008/1).
1.1.15. Участие специалиста I категории в следственных действиях и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФРНаука-0012/1).
1.1.16. Участие специалиста II категории в рамках ОРД и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0008/2).
1.1.17. Участие специалиста II категории в следственных действиях и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФРНаука-0012/2).
1.1.18. Участие специалиста III категории в рамках ОРД и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФР-Наука-0008/3).
1.1.19. Участие специалиста III категории в следственных действиях и подготовка отчета (ШИФР: РИД1-ЦФРНаука-0012/3).
1.2.

Исполнитель размещает информацию о ходе производства НИР в ИС БПД.

1.3.

Заказчик в результате произведенной работы получает один оригинальный экземпляр в документальной форме
в оформленном виде для использования в своих интересах, в том числе в порядке, предусмотренном статьей 74
(доказательство) Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Каждый повторный
оригинальный экземпляр требует оформления отдельного Задания и оплаты в соответствии с условиями
Договора и соответствующего Задания к нему. При этом Заказчик и другие лица в порядке, предусмотренном
действующим законодательством, могут иметь право доступа к электронной версии произведенного документа,
которая хранится в ИС БПД.

1.4.

Заказчик не приобретает авторские и иные права на результат Работ, выполненных в рамках Договора, кроме
права использовать приобретенный результат Работ в целях защиты своих прав и законных интересов, в том
числе делать с него копии.

1.5.

Сигнальный экземпляр любого результата НИР (произведенного документа), а также основания и результаты
его применения, хранятся в Едином реестре. В стоимость Работ включено хранение сигнального экземпляра и
других документов в Едином реестре в течение пяти лет с даты оформления Задания.

1.6.

В случае необходимости выполнения дополнительных НИР, не указанных в Задании, такие Работы проводятся
путем заключения нового Задания.

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
2.1. Заключение Договора осуществляется путем присоединения Заказчика к Договору в целом в соответствии со
статьей 428 Гражданского кодекса Российской Федерации.
2.2. Заказчик, который согласен присоединиться в целом ко всем положениям действующей редакции Договора,
осуществляет регистрацию на сайте по адресу: www.bpd.su и производит оплату выбранных Работ. Оплата по
Договору и зачисление денежных средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре,
является согласием Заказчика с условиями Договора и соответствующего Задания.
2.3. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Задание вступает в силу с даты его оформления и
действует до исполнения Сторонами обязательств в рамках соответствующего Задания к Договору.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1.

Заказчик обязуется:

3.1.1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию для выполнения Работ (в том числе путем
прикрепления к заявке документов и других файлов), при необходимости дать разъяснения в устной и
письменной форме для надлежащего выполнения Работ по соответствующему Заданию к Договору, нести
ответственность за достоверность предоставляемых документов и сведений.
3.1.2. Оплатить Работы в соответствии с условиями Договора и Задания к нему. Принять Работы, выполненные
Исполнителем, в порядке и в сроки, установленные Договором и Заданием к нему.
3.2.

Исполнитель обязуется:

3.2.1. Действовать исключительно в пределах полномочий, определенных настоящим Договором и Заданием к нему.
3.2.2. Обеспечивать при организации выполнения НИР в соответствии с Заданием к Договору соблюдение требований
действующего законодательства.
3.2.3. Обеспечивать при организации выполнения НИР использование специализированной инфраструктуры, научной
базы, а также результатов интеллектуальной деятельности.
3.2.4. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих лиц в ходе организации выполнения
Работ по Договору. Обеспечить соблюдение конфиденциальности в отношении информации и документов,
полученных от Заказчика и/или ставших известных Исполнителю в ходе организации выполнения Работ по
Договору, не раскрывать и не разглашать данные информацию и документы, за исключением случаев,
предусмотренных Договором, Заданием к нему и действующим законодательством.
3.2.5. Предоставлять Заказчику информацию о ходе организации выполнения Работ в порядке, определенном в
Договоре, посредством ИС БПД.
3.2.6. Предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые могут привести к несвоевременному выполнению
Задания или повлиять на качество выполнения НИР.
3.3.

Заказчик имеет право:

3.3.1. Получать от Исполнителя информацию о ходе выполнения Работ посредством использования ИС БПД, не
вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя.
3.4.

Исполнитель имеет право:

3.4.1. Привлекать специалистов и экспертов из Единого реестра экспертов, специалистов и контрольных мероприятий
АНО «Комиссия по расследованиям, экспертизе и контролю деятельности профессиональных сообществ в
финансовом секторе» и других третьих лиц, специализированные организации, экспертные учреждения и другие
организации для выполнения НИР в соответствии с Заданием к Договору, при этом Исполнитель несет
ответственность за соответствие действий привлеченных лиц и организаций действующему законодательству, а
также за качество выполнения НИР.
3.4.2. Принимать меры по замене специалистов и/или экспертов и других лиц и организаций, привлеченных для
выполнения НИР, в случае выявления оснований для замены.
3.4.3. Не проверять достоверность документов и сведений, предоставленных Заказчиком. Исполнитель не несет
ответственности за недостоверность информации и документов, предоставленных Заказчиком, и их
несоответствие фактическим данным.
3.4.4. Запрашивать в письменной или устной форме в течение всего срока действия Договора от Заказчика и третьих
лиц документы, сведения, разъяснения, необходимые для выполнения НИР в соответствии с Заданием к
Договору.
3.4.5. В случае задержки со стороны Заказчика в предоставлении документов и сведений, необходимых для
выполнения НИР, увеличивать сроки выполнения Работ.
3.4.6. Осуществлять копирование и хранение документов, полученных в ходе выполнения Задания, соблюдая условия
пунктов 7.1. – 7.5. Договора.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Стоимость, срок и порядок оплаты НИР определяются в каждом Задании к Договору в соответствии с
утвержденными тарифами.
4.2. Cтоимость Работ оплачивается Заказчиком в полном объеме авансовым платежом.
4.3. Заказчик вправе выбрать любой способ оплаты, предусмотренный действующим законодательством и
оператором системы ИС БПД.
4.4. В случае, если Заказчик является юридическим лицом, оплата Работ осуществляется на основании счета на
оплату Работ, выставленного Исполнителем и направленного Заказчику посредством электронной почты и/или
почты.
4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Работ надлежащим образом с даты поступления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя в полном объеме.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору
в соответствии с действующим законодательством, условиями Договора и каждого Задания к нему.
5.2. Исполнитель не несет ответственности за результаты Работ, произведенные на основе содержащих
недостоверные сведения документов и сведений, представленных Заказчиком.

6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны не несут ответственности в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (землетрясения,
наводнения, ураганы, прочее), а также аварий, забастовок на предприятиях Сторон, издания органами власти
актов, ограничивающих или делающих невозможным надлежащее исполнение Сторонами условий Договора.

6.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 6.1. Договора, срок исполнения обязательств по
Договору переносится соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства. Сторона,
подвергнувшаяся обстоятельствам, указанным в пункте 6.1. Договора, обязана в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты наступления указанных обстоятельств письменно известить об этом другую Сторону с приложением
соответствующих доказательств.
6.3. В случае, если вышеуказанные обстоятельства будут продолжаться более 30 (тридцати) рабочих дней, любая из
Сторон может расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

7. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Стороны обязуются хранить в тайне, не раскрывать и не разглашать третьим лицам в целом или частично без
предварительного письменного согласия Сторон конфиденциальную информацию в отношении друг друга.
7.2. Конфиденциальной информацией Заказчика для целей Договора считается вся информация и документы, которые
будут получены Исполнителем от Заказчика или от третьих лиц в связи с выполнением Работ, за исключением
информации, указанной в пункте 7.3. Договора.
7.3. Обязательства конфиденциальности, возложенные на Сторону Договором, не будут распространяться на
общедоступную информацию, а также на информацию, которая станет общедоступной не по вине такой Стороны.
7.4. Исполнитель обязуется обеспечить надлежащую сохранность и нераспространение конфиденциальной
информации, предоставленной в письменной, электронной или устной форме, и обеспечить отсутствие доступа к
ней любых лиц, включая сотрудников, за исключением лиц, непосредственно участвующих в выполнении
Заданий, и только в том объеме, который необходим для выполнения Работ или их соответствующей части, при
условии, что такие сотрудники будут предупреждены о персональной ответственности за ее разглашение или
предоставление третьим лицам несанкционированного доступа к конфиденциальной информации.
7.5. Независимо от срока действия Договора положения настоящего раздела остаются в силе в течение 5 (пяти) лет с
даты прекращения Договора.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры или разногласия между Сторонами разрешаются путем переговоров.
8.2. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, Стороны договорились, что все
споры, возникшие между ними, подлежат разрешению в соответствии с требованиями действующего
законодательством.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются в соответствии с действующим
законодательством.
9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора путем направления Заказчику
уведомления, в том числе посредством электронной связи или путем размещения соответствующей информации на
сайте по адресу: www.bpd.su.
9.3. Настоящим Договором Стороны соглашаются, что вышеуказанные изменения Договора вступают в силу через 3
(три) календарных дня после направления Исполнителем Заказчику соответствующего уведомления или
размещения информации на сайте по адресу: www.bpd.su.

9.4. Посредством заключения Договора Заказчик дает свое согласие Исполнителю на обработку персональных данных
любыми способами, в том числе включая осуществление сбора, систематизацию, накопление, хранение,
обновление, изменение, использование и распространение (включая передачу), обезличивание, блокирование,
уничтожение, а также вышеуказанную обработку иных своих персональных данных, полученных в результате
выполнения Работ, в связи с заключенным Заказчиком Договором, для создания информационных систем
персональных данных Исполнителя, а также в любых других целях, прямо или косвенно связанных с
взаимоотношениями Сторон, вытекающими из Договора, в том числе в части раскрытия информации
(предоставление персональных данных) любым третьим лицам в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, в том числе на основании соответствующих запросов. Под персональными данными Заказчика
понимаются любые относящиеся к Заказчику сведения и информация на бумажных и/или электронных носителях,
которые были или будут переданы Исполнителю Заказчиком или поступили/поступят к Исполнителю иным
способом для заключения договоров между Заказчиком и Исполнителем. Настоящее согласие в соответствии со
статьей 6 Федерального закона от 27.07.2017 № 152 «О персональных данных» дает право Исполнителю в период с
даты заключения Договора и до окончания сроков, установленных нормативными документами, в течение которых
Исполнитель обязан хранить информацию о Заказчике, обрабатывать персональные данные Заказчика с помощью
своих программно-аппаратных средств.

10. РЕКВИЗИТЫ И АДРЕС СТОРОН
Исполнитель
Общество с ограниченной ответственностью
«Прогрессивные технологии»
ИНН 7707336689
КПП 772101001
Р/С 40702810601010000101
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО),
г. Москва
К/С 30101810345250000745
БИК 044525745
Адрес: 109456, г. Москва,
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2

Заказчик
{name}
{field1}
{field2}
{field3}
{field4}
{field5}
{address}

