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Выписка из
Правил использования информационно-справочной системы “Debt Index”
(приложение № 2 к Правилам ИСС - “Правила обслуживания некоторых категорий
Пользователей Системы “Debt Index” из числа Заказчиков услуг и Лицензиатов,
физических лиц”
). 

План по управлению долгом
“Мониторинг” (Нулевой План)
1
.
План по управлению долгом - это одностороннее заявление (декларация) Заказчика,
содержащее: описание целей и задач формирования Плана, перечень причин персонального
дефолта, актуальная финансово-социальная самохарактеристика, перечень предлагаемых
(планируемых) Заказчиком мер по восстановлению своей платежеспособности, правовая
позиция должника о дальнейшей судьбе договорных обязательств, краткое описание
планируемых действий Заказчика и т.д.
Редакция “Нулевого Плана” изложена в приложении №3 к Правилам использования
"Информационно-справочной системы Debt Index", и является частью «Правил обслуживания
некоторых категорий Пользователей Системы “Debt Index” из числа Заказчиков услуг и
Лицензиатов, физических лиц».
2. Нулевой План - действует “по умолчанию” с момента заключения Заказчиком
Договора 
"Об оказании информационных, консультативных и представительских услуг" и до
момента формирования и подписания сторонами, (в порядке и при условиях, предусмотренных
Правилами использования "Информационно-справочной системы Debt Index", в том числе в
порядке Приложения №1-2 к этим Правилам) - персонализированного (расширенного)
“Технического задания”. При отказе Заказчика от формирования персонализированного
(расширенного) “Технического задания” или наступления соответствующих обстоятельств на
стороне Заказчика - номер (наименование) Плана может быть изменен Заказчиком или
Исполнителем - на иной номер (наименование) Плана, из числа унифицированных Планов
применяемых Системой.
3. Заказчик при участии в процедурах мониторинга Пользователя Системы с момента
заключения Договора "Об оказании информационных, консультативных и представительских
услуг" 
- вправе выбрать любой номер Плана по управлению долгом (Исходя из своих
потребностей, намерений и возможностей). Однако выбранный номер Плана для Исполнителя
носит информационный характер и учитывается Исполнителем в качестве одних из данных,
используемых функционалом соответствующей программы для ЭВМ “Debt Index” в целях
анализа и оценки Пользователя. Выбор Заказчиком любого номера Плана в период действия
“Технического задания “Старт” - не возлагают на Исполнителя каких-либо обязательств перед
Заказчиком (Пользователем).
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4. 
Содержание Планов разрабатывает и унифицирует ООО “Дэбт Консалт”. Порядок
формирования Системой различных редакций Планов, условия их выбора и применения
Заказчиком (Пользователем Системы “Debt Index”) - регламентируются “Правилами выбора и
применения номера Плана по управлению долгом”, являющихся частью настоящих Правил.
5. 
Редакция Плана по управлению долгом, кроме “нулевого Плана”, может содержать
просьбу Заказчика (Пользователя) об оказании ему того или иного дополнительного
ассортимента услуг ООО “Дэбт Консалт”, в том числе Поставщиков и профессиональных
Участников Системы “Debt Index”. Такие просьбы возлагают на ООО “Дэбт Консалт”
обязательства, исключительно в случаях письменного акцептирования ООО “Дэбт Консалт”
указанных просьб Пользователя. Акцепт оформляется в форме Письма Системы.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Настоящий “План по управлению долгом” является частью Договора "Об
оказании информационных консультативных и представительских услуг" как
составляющая “Правил использования информационно-справочной системы
“Debt
Index”.
Настоящий
документ
публикуется
в
маркетингово-информационных целях и подлежит акцепту и (или) толкованию только в целом с вышеуказанными “Правилами”, выпиской из которых является.

© Система “Debt Index” 2015 год / ООО “Дэбт Консалт”
Перечень требований к Векселеприобретателю по Договору (Правилам) выдачи векселя под "условием" с
оплатой в рассрочку и (или) к Пользователю информационно-справочной Системы “Debt Index”

Техническое задание “Старт”
Правила использования информационно-справочной системы “Debt Index” / Правила использования
программного комплекса (базы данных) “Debt Index”. Раздел “Приложения А” / Правила работы внешней
Службытехнической и секретарской поддержки Пользователей информационно-справочной системы “Debt
Index” и программного комплекса “Debt Index” / Правила обслуживания некоторых категорий
Пользователей Системы “Debt Index” из числа Заказчиков услуг и Лицензиатов, физических лиц.
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