
ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ БАНКА ПЛОХИХ ДОЛГОВ 

 
г. Москва                «__»___________ 2018 г. 

 
Настоящий договор (далее – «Договор») заключен в порядке статьи 428, статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации и определяет порядок оказания услуг Банка 
плохих долгов физическим и юридическим лицам. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
Банк плохих долгов – это специализированный ресурс, созданный для хранения  

и использования информации обо всех «плохих долгах» и «проблемных активах», которые 
сформировались в Российской Федерации в условиях рыночной экономики, начиная  
с 1991 года, а также в целях выкупа проблемных активов и плохих долгов организаций  
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации,  

Банк плохих долгов инициирован в соответствии с пунктом 5 антикризисного плана 
Правительства Российской Федерации при участии национального объединения 
специалистов по внесудебному урегулированию и ряда институциональных инвесторов, 
включая организации с государственным участием, в целях укрепления российской 
экономики и ее очищения от неликвидных и недобросовестных субъектов экономической 
деятельности, а также в целях развития практики внесудебного урегулирования 
финансовых споров и привлечения инвестиций в реальный сектор. 

Договор – договор присоединения, являющийся типовым формуляром 
Исполнителя, публикуемым 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. Условия настоящего Договора являются публичной офертой  
в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Заказчик – физическое или юридическое лицо, присоединившееся в целом  
к условиям Договора в соответствии со статьей 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «Прогрессивные 
технологии»». 

Стороны – Заказчик и Исполнитель. 
Диагностика плохого долга – услуга Банка плохих долгов по сбору и анализу 

информации в отношении плохого долга из открытых, достоверных источников  
и дополнительной информации из центра внутренней аналитики Исполнителя о текущей 
ситуации с плохим долгом (справки и схемы) для возможного принятия управленческих 
решений, в том числе в целях постановки вопросов для исследования.  

Диагностика проблемного актива – услуга Банка плохих долгов по сбору  
и анализу информации в отношении проблемного актива из открытых, достоверных 
источников и дополнительной информации из центра внутренней аналитики Исполнителя 
о текущей ситуации с проблемным активом (справки и схемы) для возможного принятия 
управленческих решений, в том числе в целях постановки вопросов для исследования. 

Переговорщик – услуга Банка плохих долгов по согласованию вопросов  
для проведения исследования или по организации и сопровождению проектной работы  
в целях совершения сделки с проблемным активом и/или плохим долгом при участии 
специалиста Исполнителя по внесудебному урегулированию (переговорщика).  

План мероприятий – услуга Банка плохих долгов по составлению плана 
мероприятий (дорожной карты) с указанием конкретных последовательных действий, 
направленных на формирование проектной команды и организацию проектной работы для 
цели совершения сделки с плохим долгом или проблемным активом.  

Диагностика – аналитический отчет, который составлен на основе достоверной 
информации из открытых источников и дополнительной информации из центра внутренней 
аналитики Исполнителя о текущей ситуации с плохим долгом или проблемным активом  
(справки и схемы) для возможного принятия управленческих решений, в том числе в целях 
постановки вопросов для исследования.  
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Исполнитель обязуется на основании предоставленной Заказчиком 

информации, которая заполняется при регистрации на сайте по адресу: https://bpd.su 
в необходимых разделах, в объеме и в сроки, определенные соответствующим заданием  
к Договору (далее – «Задание»), оказать Заказчику на платной основе следующие услуги 
(далее – «Услуги»): 

1.1.1. Диагностика плохого долга (Приложение № 1 к Договору). 
1.1.2. Диагностика проблемного актива (Приложение № 2 к Договору). 
1.1.3. Переговорщик (Приложение № 3 к Договору). 
1.1.4. План мероприятий по работе с плохим долгом (Приложение № 4  

к Договору). 
1.1.5. План мероприятий по работе с проблемным активом (Приложение № 5 

к Договору). 
1.2. В случае необходимости оказания дополнительных услуг, не указанных  

в Договоре, такие услуги оказываются путем заключения нового договора. 
1.3. Заказчик не приобретает авторские и иные права на результат оказанных Услуг. 

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, согласный присоединиться в целом ко всем положениям действующей 
редакции Договора, осуществляет регистрацию на сайте по адресу: www.bpd.su  
и производит оплату выбранной Услуги. Оплата по Договору и зачисление денежных 
средств на расчетный счет Исполнителя по реквизитам, указанным в Договоре, является 
акцептом Заказчика о принятии оферты и согласием с условиями Договора. 

2.3. Договор вступает в силу с даты получения Исполнителем на расчетный счет 
оплаты в полном размере, предусмотренном Договором, и действует до исполнения 
Сторонами обязательств по Договору.  

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Заказчик обязуется: 
3.1.1. Предоставить Исполнителю всю имеющуюся у него информацию  

для оказания Услуг (в том числе путем прикрепления к заявке документов, имеющих 
отношение к плохому долгу или проблемному активу), дать разъяснения в устной  
и письменной форме, необходимые для надлежащего оказания Услуг по Договору, нести 
ответственность за достоверность предоставляемых сведений. 

3.1.2. Оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора и Задания. 
3.1.3. Принять Услуги Исполнителя в порядке и в сроки, установленные 

Договором. 
3.2. Исполнитель обязуется: 
3.2.1. Действовать исключительно в пределах полномочий, определенных 

Договором. 
3.2.2. Соблюдать при оказании Услуг по Договору требования законодательства 

Российской Федерации. 
3.2.3. Обеспечивать сохранность документов, получаемых от Заказчика и третьих 

лиц в ходе оказания Услуг по Договору. Обеспечить соблюдение конфиденциальности  
в отношении информации и документов, полученных от Заказчика и/или ставших 
известных Исполнителю в ходе оказания Услуг по Договору, не раскрывать и не разглашать 
данные информацию и документы, за исключением случаев, предусмотренных Договором 
и законодательством Российской Федерации. 

3.2.4. Предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения Услуг в порядке, 
определенном в Задании. 

3.2.5. В установленные Заданием сроки сдать Заказчику выполненные Услуги  
по акту сдачи-приемки услуг. 
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3.2.6. Предупреждать Заказчика об обстоятельствах, которые могут привести  
к несвоевременному выполнению Задания или повлиять на качество оказания Услуг. 

3.3. Заказчик имеет право: 
3.3.1. В порядке, определенном в Задании, получать от Исполнителя информацию 

о ходе оказания Услуг, не вмешиваясь при этом в деятельность Исполнителя. 
3.4. Исполнитель имеет право: 
3.4.1. Не проверять достоверность информации и документов, представленных 

Заказчиком.  
3.4.2. Запрашивать в письменной или устной форме в течение всего срока 

действия Договора от Заказчика и третьих лиц документы, информацию, разъяснения, 
необходимые для оказания Услуг по Договору. 

3.4.3. Привлекать в случае необходимости третьих лиц для оказания Услуг  
по настоящему Договору, при этом Исполнитель несет ответственность за действия третьих 
лиц и качество оказанных Услуг как за свои. 

3.4.4. Осуществлять копирование и хранение документов, полученных в ходе 
выполнения Задания, соблюдая условия пп. 7.1. – 7.5. Договора. 

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ 
4.1. Стоимость, срок и порядок оплаты Услуг определяются в соответствии  

с п. 2. Задания и указаны в Приложениях № 1 – 5 к настоящему Договору.  
4.2. Стоимость Услуг оплачивается Заказчиком в полном объеме авансовым 

платежом.  
4.3. В случае, если Заказчик является физическим лицом, он вправе выбрать любой 

из способов оплаты, предусмотренных на сайте по адресу: https://bpd.su. 
4.4. В случае, если Заказчик является юридическим лицом, оплата Услуг 

осуществляется на основании счета на оплату Услуг, выставленного Исполнителем  
и направленного Заказчику посредством почты и/или электронной почты.  

4.5. Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате Услуг 
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 законодательством Российской 
Федерации и условиями Договора. 

5.2. Исполнитель не несет ответственности за недостоверность информации  
и документов, представленных Заказчиком, и их несоответствие фактическим данным. 

5.3. Исполнитель не несет ответственность за выводы, сделанные на основе 
информации и документов, содержащих недостоверные сведения, предоставленных 
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 п. 6.1. Договора, срок 
исполнения обязательств по Договору переносится соразмерно времени, в течение которого 
будут действовать такие обстоятельства. Сторона, подвергнувшаяся обстоятельствам, 
указанным в п. 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. 
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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 оказанием Услуг, за исключением информации, указанной  
в п. 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 оказания Услуг 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 3 (трех) 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  
(любые споры), рассматриваются в Финансовом третейском суде, адрес для подачи исков: 
125167, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 49; тел./факс: + 7 (499) 519-00-20, список 
третейских судей которого является обязательным для Сторон. 

8.3. Стороны договорились, что в случае, если ни от одной из Сторон  
не поступит заявления о рассмотрении спора в Финансовом третейском суде коллегиально, 
то спор подлежит единоличному разрешению. 

8.4. Стороны, путем подписания Договора, осознают и принимают то, что решение 
Финансового третейского суда является обязательным, а также принимают на себя 
обязательства добровольного исполнения решения Финансового третейского суда. 

8.5. Стороны принимают все разумные меры для рассмотрения спора в кратчайшие 
сроки и подтверждают свое согласие на передачу всех уведомлений, писем, решений  
и определений третейского суда, а также всех иных документов по рассматриваемому делу 
по электронной почте, посредством интернета, факсимильным сообщением, включая 
вручение представителем ответчика копий искового заявления и приложенных к нему 
документов с фиксацией способа отправки. 

8.6. Стороны подтверждают достаточность 3 (трех) календарных дней со дня 
извещения о дате, месте и времени слушания дела для надлежащей подготовки  
к заседанию и принятия участия в нем, даже если Сторона окажется ответчиком по делу. 

8.7. Сторона, оказавшаяся ответчиком по делу, извещенная о третейском 
разбирательстве, при своей неявке дает согласие на принятие решения третейским судом 
на основании представленных истцом документов. 

8.8. Стороны договорились, что настоящий Договор, дополнительные соглашения, 
протоколы, письма, равно как и все иные документы, подписанные  
ими для передачи дела в третейский суд, будут являться действительными для суда любой 
инстанции  при подписании их как лично Сторонами, так и при подписании посредством 
электронной связи: электронной цифровой подписью, факсом, сканированным 
документом, направленным по электронной почте и любым иным способом, дающим 
возможность определить, от кого исходят данные документы. 



5 

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Взаимоотношения Сторон, неурегулированные Договором, регулируются  

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
9.2. Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить условия Договора 

путем направления Заказчику уведомления, в том числе по электронным средствам 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, являющийся физическим лицом, 
дает свое согласие Исполнителю на обработку своих 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 оказания Услуг, 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  
на основании соответствующих запросов или без таковых. 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 гражданско-правового(-ых) договора(-ов) 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 ИСПОЛНИТЕЛЯ 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689  
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745  
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

ЗАДАНИЕ 
от «___» _______ 2018 г. 

 
1. Вид услуги (в соответствии с п. 1.1.1. Договора):  

Диагностика плохого долга. 
2. Сроки, порядок оплаты и иные условия: 
2.1. Срок проведения диагностики плохого долга составляет 10 (десять) рабочих дней  

с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
2.2. Стоимость проведения диагностики плохого долга составляет  

59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % в размере  
9 000 (девять тысяч) рублей. 

2.3. Датой начала оказания Услуг Исполнителем является день поступления денежных 
средств в полном размере на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 
документы: 
− Диагностику (в соответствии со структурой, указанной в Приложении № 6  
к Договору); 

− акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 9 или № 10 к Договору); 
− счет-фактура. 

2.5. Документы, указанные в п. 2.4. настоящего Задания, предоставляются Исполнителем 
путем их направления Заказчику на адрес электронной почты и по адресу  
для получения почтовой корреспонденции, которые Заказчик указал  
при регистрации на сайте по адресу: https://bpd.su.  

2.6. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком  
по адресу для почтовой корреспонденции Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный со своей стороны Акт, либо 
письменный отказ от подписания указанного Акта с мотивированными претензиями, 
услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3. Реквизиты и адрес Исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689 
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

 
ЗАДАНИЕ  

от «___» _______ 2018 г. 
 

1. Вид услуги (в соответствии с п. 1.1.2. Договора): 
Диагностика проблемного актива. 

2. Сроки, порядок оплаты и иные условия: 
2.1. Срок проведения диагностики проблемного актива составляет 10 (десять) рабочих 

дней с даты поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.  
2.2. Стоимость проведения диагностики проблемного актива составляет  

59 000 (пятьдесят девять тысяч) рублей, в том числе НДС 18 % в размере  
9 000 (девять тысяч) рублей. 

2.3. Датой начала оказания Услуг Исполнителем является день поступления денежных 
средств в полном размере на расчетный счет Исполнителя. 

2.4. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 
документы: 
− Диагностика (в соответствии со структурой, указанной в Приложении № 6  
к Договору); 

− акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 9 или № 10 к Договору);  
− счет-фактура. 

2.5. Документы, указанные в п. 2.4. настоящего Задания предоставляются Исполнителем 
путем их направления Заказчику на адрес электронной почты и по адресу  
для получения почтовой корреспонденции, которые Заказчик указал  
при регистрации на сайте по адресу: https://bpd.su.  

2.6. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком  
по адресу для почтовой корреспонденции Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный со своей стороны Акт, либо 
письменный отказ от подписания указанного Акта с мотивированными претензиями, 
услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3. Реквизиты и адрес Исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689 
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

ЗАДАНИЕ 
от «___» _______ 2018 г. 

 
1. Вид услуги (в соответствии с п. 1.1.3. Договора) 

Переговорщик. 
2. Сроки, порядок оплаты и иные условия: 
2.1. Срок оказания Услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты 

поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. Стоимость Услуги составляет 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей,  

в том числе НДС 18 % в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
2.3. Датой начала оказания Услуг Исполнителем является день поступления денежных 

средств в полном размере на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о ходе исполнения Услуг  

на основании запроса Заказчика устно, в том числе посредством телефонной связи 
и/или письменно, в том числе посредством электронной почты. 

2.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: 
− акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 9 или № 10 к Договору); 
− счет-фактура. 

2.6. Документы, указанные в п. 2.5. настоящего Задания предоставляются Исполнителем 
путем их направления Заказчику на адрес электронной почты и по адресу  
для получения почтовой корреспонденции, которые Заказчик указал  
при регистрации на сайте по адресу: https://bpd.su.  

2.7. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком  
по адресу для почтовой корреспонденции Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный со своей стороны Акт, либо 
письменный отказ от подписания указанного Акта с мотивированными претензиями, 
услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3. Реквизиты и адрес Исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689 
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

ЗАДАНИЕ  
от «___» _______ 2018 г. 

 
1. Вид услуги (в соответствии с п. 1.1.4. Договора): 

План мероприятий по работе с плохим долгом. 
2. Сроки, порядок оплаты и иные условия:  
2.1. Срок оказания Услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. Стоимость Услуги составляет 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей,  

в том числе НДС 18 % в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
2.3. Датой начала оказания Услуг Исполнителем является день поступления денежных 

средств в полном размере на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о ходе исполнения Услуг  

на основании запроса Заказчика устно, в том числе посредством телефонной связи 
и/или письменно, в том числе посредством электронной почты. 

2.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 
документы: 
− план мероприятий (в соответствии со структурой, указанной в Приложении № 7  
к Договору); 

− акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 9 или № 10 к Договору); 
− счет-фактура. 

2.6. Документы, указанные в п. 2.5. настоящего Задания предоставляются Исполнителем 
путем их направления Заказчику на адрес электронной почты и по адресу  
для получения почтовой корреспонденции, которые Заказчик указал при регистрации 
на сайте по адресу: https://bpd.su. 

2.7. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком  
по адресу для почтовой корреспонденции Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный со своей стороны Акт, либо 
письменный отказ от подписания указанного Акта с мотивированными претензиями, 
услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3. Реквизиты и адрес Исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689 
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

ЗАДАНИЕ 
от «___» _______ 2018 г. 

 
1. Вид услуги (в соответствии с п. 1.1.5. Договора): 

План мероприятий по работе с проблемным активом. 
2. Сроки, порядок оплаты и иные условия:  
2.1. Срок оказания Услуги составляет 30 (тридцать) календарных дней с даты поступления 

денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
2.2. Стоимость Услуги составляет 354 000 (триста пятьдесят четыре тысячи) рублей,  

в том числе НДС 18 % в размере 54 000 (пятьдесят четыре тысячи) рублей. 
2.3. Датой начала оказания Услуг Исполнителем является день поступления денежных 

средств в полном размере на расчетный счет Исполнителя. 
2.4. Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о ходе исполнения Услуг  

на основании запроса Заказчика устно, в том числе посредством телефонной связи 
и/или письменно, в том числе посредством электронной почты. 

2.5. По результатам оказания Услуг Исполнитель предоставляет Заказчику следующие 
документы: 
− план мероприятий (в соответствии со структурой, указанной в Приложении № 8  
к Договору); 

− акт сдачи-приемки оказанных услуг (Приложение № 9 или № 10 к Договору); 
− счет-фактура. 

2.6. Документы, указанные в п. 2.5. настоящего Задания предоставляются Исполнителем 
путем их направления Заказчику на адрес электронной почты и по адресу  
для получения почтовой корреспонденции, которые Заказчик указал при регистрации 
на сайте по адресу: https://bpd.su. 

2.7. В случае если по истечении 5 (пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком  
по адресу для почтовой корреспонденции Акта сдачи-приемки оказанных услуг, 
Заказчик не предоставил Исполнителю подписанный со своей стороны Акт, либо 
письменный отказ от подписания указанного Акта с мотивированными претензиями, 
услуги считаются оказанными в полном объеме и принятыми Заказчиком. 

3. Реквизиты и адрес Исполнителя: 
Общество с ограниченной ответственностью  

«Прогрессивные технологии» 
 

ИНН 7707336689 
КПП 772101001 

Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

Адрес для корреспонденции: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 

р/с 40702810601010000101 
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 

к/с 30101810345250000745 
БИК 044525745 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к Договору присоединения  

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

Структура диагностики  
плохого долга/проблемного актива 

 
1. Общая информация об услуге. 
2. Сведения о плохом долге/проблемном активе. 
3. Схема диагностики плохого долга/проблемного актива. 
4. Рекомендации по работе с плохим долгом/проблемным активом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

Структура плана мероприятий 
по работе с плохим долгом 

 
В целях защиты прав и законных интересов Заказчика ________________, выявления 

и документирования фактов противоправной деятельности, создания условий  
для возмещения ущерба, в том числе для совершения сделки с плохим долгом, 
рекомендуется проведение следующих мероприятий: 

 
1. Перечень мероприятий в рамках антикризисного управления. 
2. Перечень мероприятий в рамках сопровождения оперативно-розыскной деятельности. 
3. Перечень мероприятий в рамках уголовного процесса. 
4. Перечень мероприятий в рамках гражданского процесса. 
5. Перечень мероприятий в рамках судебной экспертизы. 
6. Перечень мероприятий в рамках внесудебного урегулирования. 
7. Перечень мероприятий в рамках общественного контроля. 
8. Перечень мероприятий в рамках внутреннего контроля. 
9. Перечень мероприятий в рамках привлечения инвестиций. 
10. Перечень мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности. 
11. Перечень мероприятий в рамках предварительного расследования. 
12. Перечень мероприятий в рамках судопроизводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

Структура плана мероприятий 
по работе с проблемным активом 

В целях совершения сделки с проблемным активом___________________ 
необходимо проведение следующих мероприятий: 

1. Перечень мероприятий в рамках антикризисного управления. 
2. Перечень мероприятий в рамках сопровождения оперативно-розыскной деятельности. 
3. Перечень мероприятий в рамках уголовного процесса. 
4. Перечень мероприятий в рамках гражданского процесса. 
5. Перечень мероприятий в рамках судебной экспертизы. 
6. Перечень мероприятий в рамках внесудебного урегулирования. 
7. Перечень мероприятий в рамках общественного контроля. 
8. Перечень мероприятий в рамках внутреннего контроля. 
9. Перечень мероприятий в рамках привлечения инвестиций. 
10. Перечень мероприятий в рамках оперативно-розыскной деятельности. 
11. Перечень мероприятий в рамках предварительного расследования. 
12. Перечень мероприятий в рамках судопроизводства. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 
к Договору присоединения 

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

Акт сдачи-приемки услуг № ____________ 
по Договору присоединения от «___» ______________ 2018 г. 

и Заданию от «___» ______________ 2018 г. 

г. Москва «___» ________ 2018 г. 
 Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР Капитал», юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, далее 
именуемое «Исполнитель», в лице ___________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны, 
и _______________________________________________________________________, 
юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, далее именуемое «Заказчик», в лице ____________________________, 
действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», составили настоящий акт (далее – «Акт») о нижеследующем: 
1. В соответствии с Договором от «___» ________________ 2018 г. (далее – «Договор»)  

и Заданием от «____» __________________ 2018 г. Исполнитель оказал услуги, 
предусмотренные Договором, в период с «___» ____________________ 2018 г.  
по «__» _______________ 2018 г.  

2. Стоимость услуг составляет ________________ (_____) рублей, в том числе  
НДС 18 % в размере __________________ (____) рублей. 

3. Заказчик оплатил услуги, оказанные Исполнителем, в полном размере. 
4. Заказчик к качеству и срокам оказанных Услуг претензий не имеет. 
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогрессивные технологии» 

ЗАКАЗЧИК 
 

ИНН 7707336689  
КПП 772101001 
Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 
Адрес для корреспонденции:  
109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 
р/с 40702810601010000101  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с 30101810345250000745  
БИК 044525745 

ИНН 
КПП 
Адрес: 
 
р/с 
к/с 
БИК 

 
 
______________________/____________/ 
                    м.п. 

 
 
______________________/____________/ 
               м.п. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
к Договору присоединения  

на оказание услуг Банка плохих долгов 
 

Акт сдачи-приемки услуг № ____________ 
по Договору присоединения от «___» ______________ 2018 г. 

и Заданию от «___» ______________ 2018 г. 

г. Москва «___» ________ 2018 г. 
 Общество с ограниченной ответственностью «ЦФР Капитал», юридическое лицо, 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации, далее 
именуемое «Исполнитель», в лице ____________________________________, 
действующего на основании _____________________________________, с одной стороны,  
и ____________________________________________________________________________, 
      (ФИО) 
далее именуемый/ая «Заказчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 
составили настоящий Ак сдачи-приемки услуг (далее – «Акт») о нижеследующем: 
1. В соответствии с Договором от «__» ________________ 2018 г. (далее – «Договор»)  

и Заданием от «___» __________________ 2018 г. Исполнитель оказал услуги, 
предусмотренные Договором, в период с «___» _______________ 2018 г.  
по «__» _______________ 2018 г.  

2. Стоимость услуг составляет _______________ (_____) рублей, в том числе  
НДС 18 % в размере _____________ (____) рублей. 

3. Заказчик оплатил услуги, оказанные Исполнителем, в полном размере. 
4. Заказчик к качеству и срокам оказанных Услуг претензий не имеет. 
5. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 
Общество с ограниченной ответственностью 

«Прогрессивные технологии» 

ЗАКАЗЧИК 
 

ИНН 7707336689  
КПП 772101001 
Адрес: 109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 
Адрес для корреспонденции:  
109456, г. Москва, 
4-й Вешняковский пр., д. 4, корп. 2 
р/с 40702810601010000101  
Филиал № 7701 Банка ВТБ (ПАО), г. Москва 
к/с 30101810345250000745  
БИК 044525745 

ИНН 
КПП 
Адрес: 
 
р/с 
к/с 
БИК 

 
 
______________________/____________/ 
                    м.п. 

 
 
______________________/____________/ 
               м.п. 

 
 
 


