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Термины и определения 

Кредитующая организация – организация, деятельность которой связана с 
выдачей кредитов.  

Кредитный брокер – организация-посредник, представляющая интересы 
Кредитующей организации перед Участниками Портала и осуществляющая 
первоначальную обработку заявок Участников Портала на получение кредита. 

Личный кабинет – часть Портала, доступ к которой ограничен соответствующим 
Участником Портала. 

Организатор торговой процедуры (Организатор) – участник Портала, 
осуществляющий подготовку и проведение Торговой процедуры на Портале. 

Оператор Портала – Общество с ограниченной ответственностью «Фабрикант.ру». 

Реквизиты доступа – логин и пароль, присваиваемые Участнику Портала при 
регистрации на Портале. 

Руководство пользователя (Краткое руководство участника процедуры, Краткое 
руководство организатора процедуры) – документ, разработанный Оператором 
Портала, определяющий возможные действия Участников при работе на Портале. 

Секция «Обеспечение участия в торгах» - комплекс программных модулей 
Портала, разработанный для автоматизации внесения денежных средств 
участниками Торговых процедур в качестве обеспечения участия в Торговых 
процедурах, их дальнейшего учёта и необходимых действий с  ними. 

Секция «Кредитование» - комплекс программных модулей Портала, 
разработанный для автоматизации подачи заявки на получение кредита  и 
зачисления кредитных  средств на Лицевой счёт участников Торговой процедуры, с 
целью внесения таких денежных средств участниками Торговых процедур в 
качестве обеспечения участия в Торговых процедурах, их дальнейшего учёта и 
необходимых действий с  ними. 

Система ЭДО, ЭДО – система электронного документооборота, представляющая 
собой совокупность программного обеспечения, а также вычислительных средств 
и баз данных, предназначенных для передачи электронных документов. 

Субсчет блокированных кредитных средств – субсчет счета Участника Портала, 
используемый для блокировки кредитных денежных средств Участника, 
перечисленных на Счёт оператора Портала. 

Субсчет кредитных средств – субсчет счета Участника, используемый для учёта 
свободных (не блокированных) кредитных денежных средств Участника Портала, 
перечисленных на счёт Оператора Портала в целях обеспечения его участия в 
Торговых процедурах. 

Субсчет свободных средств – субсчет Счета Участника, используемый для учёта 
свободных (неблокированных) денежных средств Участника Портала, 
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перечисленных на Счёт Оператора в целях обеспечения возможности Участнику 
Портала принимать участие в Торговых процедурах. На указанном субсчете не 
учитываются кредитные денежные средства. 

Сумма обеспечения – сумма Кредита, внесённая Участником торговой процедуры, 
с целью обеспечения участия в торговой процедуре. Организатор торговой 
процедуры имеет право на получение суммы таких денежных средств в случае 
уклонения Участника торговой процедуры, признанного победителем Торговой 
процедуры от заключения договора. 

Счет Оператора – принадлежащий Оператору расчетный счет в рублях Российской 
Федерации и открытый в кредитной организации, на который от Кредитующей 
организации поступают денежные средства в качестве обеспечения участия в 
торговых процедурах Участников Портала. 

Счёт Организатора – счёт Организатора, открытый в кредитной организации на 
территории Российской Федерации, на который могут быть перечислены 
денежные средства Участника торговой процедуры (сумма обеспечения), 
уклонившегося от заключения договора. 

Счёт Участника Портала, Счёт Участника, Счёт – лицевой счёт Участника Портала, 
предназначенный для проведения операций по обеспечению участия в Торговых 
процедурах. Открывается Оператором Портала в аналитическом учёте Оператора и 
разделяется на субсчета кредитных средств, блокированных кредитных средств, 
свободных средств, блокированных средств. 

Торговая процедура – процедура, проводимая на Портале в электронной форме и 
направленная на выбор контрагента с целью заключения с таким контрагентом 
договора. 

Торговый Портал (Портал) – программно-аппаратный комплекс, размещённый в 
сети Интернет, по адресу: www.fabrikant.ru. 

Кредит – сумма кредитных денежных средств в размере, одобренном 
Кредитующей организацией на основании соответствующей заявки Участника 
Портала на получение кредита, предназначенная для обеспечения участия такого 
Участника в конкретной Торговой процедуре и равная сумме обеспечения, 
указанной организатором Торговой процедуры. 

Участник Портала, Участник – юридическое или физическое лицо, 
зарегистрировавшееся на Портале. 

Участник торговой процедуры – Участник Портала, подавший заявку на участие в 
Торговой процедуре. 

Электронный документ - документированная информация, представленная в 
электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 
информационных системах. 
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Электронная подпись, ЭП - усиленная квалифицированная электронная подпись в 
соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент определяет: 

1.1.1. порядок использования Секции «Кредитование», позволяющего с 
помощью функционала Портала направить в Кредитующую организацию 
заявку на получение целевого кредита  для обеспечения участия Участника 
Портала в Торговых процедурах; 

1.1.2. порядок обращения кредитных денежных средств при использовании 
Секции «Кредитование». 

1.2. Секция «Кредитование» позволяет: 

1.2.1. подавать заявки в кредитные организации для получения кредита  для 
обеспечения участия в Торговых процедурах; 

1.2.2. получать суммы кредитов на Счёт участника; 

1.2.3. автоматизировать внесение сумм обеспечительных платежей для участия в 
торговых процедурах; 

1.2.4. автоматизировать возврат сумм кредитных  средств на счёт, с которого 
такие средства поступили на Счёт Оператора. 

1.3. Услуги по выдаче кредитов  оказывают Кредитующие организации, перечень 
которых размещён на Портале. Обработку заявок на получение кредита  
могут осуществлять в интересах Кредитующей организации Кредитные 
брокеры, заключившие договор с Кредитующей организацией. 

1.4. Рассмотрение и одобрение заявок на получение кредита, заключение 
кредитного договора, открытие счетов, оформление необходимого пакета 
сопровождающих документов, а также любые иные правоотношения между 
Кредитующей организацией и Участником Портала осуществляются за 
пределами Портала и без участия Оператора Портала. 

1.5. Оператор Портала не осуществляет рассмотрение заявок на получение 
кредита  и приложенных к ним документов, не производит одобрение и 
выдачу кредитов  и не осуществляет иных действий, связанных с оказанием 
услуг Кредитующей организации. 

1.6. Отношения, возникающие между Оператором Портала и Участником 
Портала при использовании последним Секции «Кредитование» в части, не 
урегулированной настоящим Регламентом, регулируются действующим 
законодательством Российской Федерации и иными внутренними 
документами Оператора, в том числе Регламентом «Обеспечение участия в 
торгах». 

1.7. Открытие Счета Участника Портала происходит в соответствии с 
Регламентом «Обеспечение участия в торгах». 
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2. Порядок подачи заявки на получение кредита  

2.1. Для направления в Кредитующую организацию заявки на получение 
целевого кредита Участник Портала выбирает Кредитующую организацию из 
перечня, размещённого на Портале, и заполняет соответствующую форму на 
Портале. 

2.2. Максимальная сумма возможного к получению кредита и прочие условия 
предоставления кредита устанавливаются Кредитующей организацией. 
Кредитующая организация может установить ограничения по сумме 
выдаваемого кредита в зависимости от его целевого назначения, иных 
условий его предоставления. 

2.3. Заявка на получение кредита содержит обязательные для заполнения поля, 
а также согласие на обработку персональных данных Участника Портала или 
физического лица, действующего от имени Участника Портала. 

2.4. Заявка на получение кредита подписывается Электронной подписью 
Участника Портала или его уполномоченного представителя. Для 
перечисление кредитных средств выполнение данного условия обязательно. 

2.5. Подача заявки на получение кредита означает полное и безоговорочное 
согласие Участника Портала с условиями предоставления кредита, 
установленными Кредитующей организацией.  

2.6. После подписания заявки на получение кредита  Электронной подписью 
такая заявка поступает в личный кабинет Кредитующей организации на 
Портале для рассмотрения. О поступлении новой заявки Оператор сообщает 
Кредитующей организации путём направления автоматического 
уведомления в личный кабинет Кредитующей организации. 

Документы, требуемые Кредитующей организацией от Участника Портала 
для рассмотрения его заявки на получения кредита, направляются 
Участником Портала без использования Портала по форме и в соответствии с 
правилами, установленными соответствующей Кредитующей организацией. 

2.7. В личном кабинете Участника Портала доступны для просмотра сведения 
обо всех заявках на получение кредитов, поданных таким Участником 
Портала, с указанием статуса каждой заявки и списком возможных действий 
с заявками. 

2.8. Если заявка на получение кредита  была отклонена Кредитующей 
организацией, Участнику Портала предоставляется возможность внести 
изменения в заявку и повторно направить заявку в Кредитующую 
организацию. 
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3. Порядок работы на Портале с заявками на 
получение кредита  

3.1. Для рассмотрения поступивших заявок на получение кредита, сотрудник 
Кредитующей организации осуществляет вход в Личный кабинет на Портале 
с использованием логина и пароля. 

3.2. В Личном кабинете представителя Кредитующей организации отображаются 
все поступившие заявки на получение кредита, а также реестр входящих 
сообщений, в который поступают уведомления от Оператора Портала.  

3.3. О решении, принятом в отношении представленной Участником Портала 
заявки (об одобрении, или отклонении заявки), Кредитующая организация 
уведомляет такого Участника посредством функционала Портала, после чего 
поданная Участником заявка получает соответствующий статус на Портале. 

3.4. В случае принятия Кредитующей организацией решения о возможности 
предоставления кредита (предварительное одобрение кредита)  Участник 
Портала оформляет все необходимые для получения кредита документы в 
соответствии с правилами и регламентами Кредитующей организации. 
Оператор Портала не участвует в отношениях Участника Портала и 
Кредитующей организации, связанных с получением и использованием 
кредитных  средств. 
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4. Порядок зачисления и списания кредитных 
денежных средств со Счета Участника 

4.1. Общие принципы 

4.1.1. Счёт Оператора Портала для зачисления кредитных денежных средств на 
Счета Участников Портала используется исключительно в случаях 
получения Участниками Портала кредитных денежных средств для целей, 
указанных в п. 1.2 настоящего Регламента. 

4.1.2. Для целей применения настоящего Регламента под зачислением и 
списанием кредитных денежных средств со Счета Участника и на Счёт 
Участника, понимается зачисление и списание кредитных денежных 
средств, выданных для целей, указанных в п. 1.2 настоящего Регламента. 

4.2. Порядок зачисления кредитных денежных средств на 
Счёт Участника 

4.2.1. В случае если Кредитующей организацией принято решение об одобрении 
кредита для целей, указанных в п. 1.2 настоящего Регламента, 
Кредитующая организация перечисляет Кредит на счёт Оператора Портала. 
В зависимости от положений, установленных внутренними нормативными 
документами Кредитующей организации, Кредит, предоставляемый для 
целей, указанных в п. 1.2 настоящего Регламента, может быть перечислен 
на счёт Оператора Портала со счета Кредитующей организации. При 
перечислении Кредита, на Счёт Оператора Портала Кредитующая 
организация перечисляет такой Кредит с учетом следующего: 

а) Перечисление осуществляется по следующим реквизитам: 

Расчетный счет: 40702810300050000817 

Банк: ОАО БАНК ВТБ г. Москва 

БИК банка: 044525187 

Корр. счет: 30101810700000000187 

 

б) В поле «Назначение платежа» должно быть указано: «СРЕДСТВА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ для (наименование Участника 
Портала, которому Кредитной организацией, выдается Кредит), 
ИНН Участника Портала, номер кредитной заявки, сформированной 
Участником Портала». 

Номером кредитной заявки является номер, присвоенный кредитной заявке 
на Портале. 
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Такой номер формируется в формате «КXXXXX», где: 

К – идентификатор, означающий, что данная заявка направлена на 
получение кредитных средств. 

XXXXX – порядковый номер, присваиваемый заявке на Портале. 

При указании номера кредитной заявки в поле «Назначение платежа» 
должны соблюдаться следующие правила: 

буква «К» указывается на латинице (в английской раскладке) – данное 
требование является критичным; 

далее нужно указать номер заявки, который прописывается без пробелов и 
каких либо других символов.   

Номер заявки – это номер, присвоенный кредитной заявке  на портале 
оператора (Фабрикант.ру).  

 

Пример заполнения поля «Назначение платежа»: СРЕДСТВА ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ для ООО «Ромашка», ИНН 7751020406 по 
ЗАЯВКЕ K12489. НДС не облагается. 

Дополнительно, по желанию Кредитующей организации, в поле 
«Назначение платежа» могут быть указаны реквизиты кредитного договора, 
заключенного между Участником и Кредитной организацией. 

 

4.2.2. Зачисление кредитных средств на портале оператора в личный кабинет 
Участника, происходит автоматически. Зачисление происходит только для 
заявок, которые подписаны ЭП. 

4.2.3. В случае отсутствия или некорректного указания вышеуказанных 
реквизитов, как в назначении платежа, так и в банковских реквизитах 
получателя, поступившие на счет оператора денежные средства не могут 
быть зачислены в личный кабинет Участника торгового портала, 
получившего одобрение кредитной заявки, по техническим причинам. 
Соответственно, поступившие денежные средства не могут быть 
использованы Участником в КАЧЕСТВЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧАСТИЯ и подлежат 
возврату на счет Кредитующей организации, не позднее следующего 
банковского (рабочего) дня. 

4.2.4. При поступлении Кредита на Счёт Оператора Портала Оператор в сроки, 
указанные в п. 4.2.5 настоящего Регламента, блокирует денежные средства, 
составляющие Кредит (зачисляет указанные денежные средства на Субсчет 
блокированных кредитных средств Участника Портала, получающего 
кредит), а также учитывает Кредит, как поступивший для целей участия в 
конкретной процедуре. 

4.2.5. Данные о поступлении Кредита на Счёт Оператора обновляются 
Оператором ежедневно по рабочим дням в 14:00 по московскому времени. 
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Кредиты, информация о поступлении которых на Счёт Оператора поступила 
к Оператору в рабочий день после 14:00 по московскому времени, 
зачисляются на Субсчет блокированных кредитных средств до 14:00 
следующего рабочего дня. 

Кредиты, информация о поступлении которых на Счёт Оператора поступила 
к Оператору в рабочий день до 14:00 по московскому времени, 
зачисляются на Субсчет блокированных кредитных средств до 18:00 по 
московскому времени в этот же рабочий день. 

Под рабочими днями в настоящем Регламенте понимаются рабочие дни 
Оператора (за исключением нерабочих праздничных и выходных дней). 

4.3. Порядок перечисления заёмных денежных средств со 
Счёта Участника. 

4.3.1. Основанием для перечисления сумм Кредитов со Счета Участника является 
наступление любого из оснований для разблокирования, указанных в п. 6.4 
настоящего Регламента. 

4.3.2. Кредит, находящийся на Субсчете кредитных средств Участника, 
перечисляется исключительно на тот счёт Кредитуюшей организации, с 
которого такой Кредит поступил, и исключительно в том размере, в 
котором такой Кредит был зачислен на Счёт Участника. 

4.3.3. В случае публикации Организатором торговой процедуры на Портале 
уведомления об уклонении Участника Торговой процедуры от заключения 
договора, перечисление Кредита со Счета происходит в соответствии с 
порядком, установленным Приложением № 1 к настоящему Регламенту. 

4.3.4. При перечислении Кредита на счёт Организатора Торговой процедуры, в 
соответствии с Приложением № 1 настоящего Регламента, обязательства 
Оператора Портала по возврату суммы обеспечения перед Участником 
Портала, со Счета которого были перечислены денежные средства, а также 
перед Кредитующей организацией, прекращаются. 

4.3.5. В случае если на момент, когда в соответствии с п. 4.2.4 настоящего 
Регламента, Оператор Портала должен зачислить Кредит на Субсчет 
блокированных кредитных средств, Участник Портала выполнил действия 
по блокированию собственных денежных средствах для участия в Торговой 
процедуре, Кредит на Субсчет блокированных кредитных средств не 
зачисляется. В этом случае Кредит зачисляется на Субсчет кредитных 
средств такого Участника, и в течение 5 (пяти) рабочих дней переводится на 
счёт с которого такой Кредит поступил. 
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5. Порядок внесения Кредита в качестве 
обеспечения участия в торговой процедуре 

5.1. Кредит считается внесённым в качестве обеспечения участия в Торговой 
процедуре с момента зачисления Оператором Портала Кредита на Субсчет 
блокированных кредитных средств Участника Портала, получившего кредит. 

5.2. Подача заявки на получение Кредита не лишает Участника Портала права 
подать заявку на участие в Торговой процедуре с использованием 
собственных средств, учитываемых на Субсчете свободных средств, в 
порядке и в сроки, установленные для данной торговой процедуры. 

5.3. Для обеспечения участия в одной Торговой процедуре не могут 
использоваться совместно денежные средства, находящиеся на Субсчете 
свободных средств и денежные средства, находящиеся на Субсчете 
кредитных средств. 
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6. Порядок блокировки и разблокировки 
Кредита 

6.1. Основанием для блокировки Кредита на Счёте Участника является 
поступление Кредита на Счёт Оператора Портала с целью обеспечения 
участия в конкретной Торговой процедуре. 

6.2. Внесение Кредита в качестве обеспечения участия в Торговой процедуре 
возможно при условии, что в извещении о проведении такой Торговой 
процедуры установлено требование о внесении участниками обеспечения 
участия денежными средствами. 

6.3. Каждый Кредит на Субсчете блокированных кредитных средств Участника 
учитывается Оператором раздельно по каждой Торговой процедуре. 

6.4. Основаниями для разблокировки Кредита на Счёте Участника являются: 

1) отказ Организатора от проведения Торговой процедуры; 
2) отзыв Участником заявки на участие в Торговой процедуре до 

момента, когда такой отзыв возможен в соответствии с правилами 
работы Портала; 

3) отзыв Участником торговой процедуры обеспечения заявки; 
4) отказ Участнику в допуске к участию в Торговой процедуре; 
5) неподача Участником заявки на участие в Торговой процедуре, для 

обеспечения участия в которой был блокирован Кредит; 
6) публикация Организатором на Портале протокола с результатами 

проведённой торговой процедуры при условии, что Участник 
торговой процедуры не признан победителем такой процедуры; 

7) размещение Организатором процедуры на Портале информации об 
уклонении Участника торговой процедуры от заключения договора 
по результатам проведённой Торговой процедуры при выполнении 
условий, предусмотренных Приложением № 1 к настоящему 
Регламенту; 

8) заключение договора с Участником торговой процедуры, который 
признан победителем Торговой процедуры (Кредит разблокируется 
у Участника, признанного победителем Торговой процедуры); 

9) отказ Организатора от публикации протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры; 
Организатор признается отказавшимся от публикации протокола с 
результатами проведённой торговой процедуры в случае, если 
Организатор не опубликовал такой протокол в течение 20 рабочих 
дней с момента наступления даты завершения процедуры, 
указанной им в опубликованном на Портале извещении о 
проведении такой процедуры; 

10) в случае неразмещения Организатором торговой процедуры в срок, 
определяемый в соответствии с п. 1 Приложения № 1 настоящего 
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Регламента, уведомления о заключении договора с Участником 
торговой процедуры или об уклонении Участника торговой 
процедуры от заключения договора. 

11) Иные основания, указанные в Приложении №1 к настоящему 
Регламенту. 

6.5. В случае отказа Организатора процедуры от публикации протокола с 
результатами проведённой торговой процедуры Организатор утрачивает 
право на получение сумм обеспечения, внесённых Участниками, 
уклонившимися от заключения договора по результатам проведённой 
торговой процедуры; 

6.6. Разблокировка Кредита на счёте Участника осуществляется в полном 
размере поступившего Кредита. Частичная разблокировка не 
осуществляется. 

6.7. Разблокированный Кредит по основаниям, указанным в п. 6.4 настоящего 
Регламента, учитывается на Субсчете кредитных средств и не позднее 3 
(Трёх) рабочих дней перечисляется на счёт, с которого такой Кредит 
поступил, за исключением разблокирования в соответствии с подпунктом 7) 
п. 6.4 настоящего Регламента. При разблокировании денежных средств по 
основанию, указанному в подпункте 7) п. 6.4 настоящего Регламента, Кредит 
перечисляется со Счета Участника на счёт Организатора торговой 
процедуры, при выполнении условий, в срок и в порядке, указанных в 
Приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

6.8. В случае отказа Организатора от проведения торговой процедуры Кредиты 
всех участников торговой процедуры разблокируются в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня размещения Организатором торговой процедуры 
сообщения об отказе от проведения процедуры. 

6.9. В случае отзыва Участником заявки на участие в торговой процедуре до 
момента, когда такой отзыв возможен в соответствии с правилами работы 
Портала, Кредит такого Участника разблокируется в течение 1 (одного) 
рабочего дня со дня отзыва такой заявки. 

6.10. В случае отзыва Участником обеспечения заявки на участие в торговой 
процедуре до момента окончания подачи заявок, блокированный для 
участия в торговой процедуре Кредит такого Участника разблокируется в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня отзыва обеспечения заявки. 

6.11. В случае отказа Участнику в признании участником торговой процедуры 
и/или в дальнейшем допуске к участию в торговой процедуре, Кредит такого 
Участника разблокируется в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего 
после дня размещения на Портале соответствующего протокола. 

6.12. В случае неподачи Участником заявки на участие в Торговой процедуре, для 
обеспечения участия в которой был блокирован Кредит, Кредит такого 
участника разблокируется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
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наступления даты окончания подачи заявок на участие в Торговой 
процедуре, для участия в которой такой Кредит был блокирован. 

6.13. В случае публикации Организатором на Портале протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры, Кредиты Участников торговой 
процедуры, за исключением победителя торговой процедуры, 
разблокируются в течение 1 (одного) рабочего дня после дня размещения на 
Портале протокола с результатами проведённой торговой процедуры. 

6.14. В случае заключения по результатам проведения торговой процедуры 
договора с победителем торговой процедуры, Кредит победителя торговой 
процедуры разблокируется в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
размещения Организатором на Портале информации о заключении 
договора. 

6.15. В случае Отказа Организатора от публикации протокола с результатами 
проведённой торговой процедуры, Кредиты всех Участников торговой 
процедуры разблокируются в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
заявления Организатора об отказе от публикации протокола в соответствии с 
пп.9), п.6.4 настоящего Регламента. 

6.16. В случае неразмещения Организатором торговой процедуры в срок, 
определяемый в соответствии с п.1.1 Приложения № 1 к настоящему 
Регламенту, уведомления о заключении договора с Участником торговой 
процедуры или об уклонении Участника торговой процедуры от заключения 
договора, Кредит Участника торговой процедуры, признанного 
победителем, разблокируется по истечении 1 (одного) рабочего дня со дня 
истечения такого срока. 
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7. Отчёты Оператора 

7.1. В случае осуществления операций по Счёту Участника Оператор 
предоставляет такому участнику возможность сформировать и ознакомиться 
с движением кредитных средств по Субсчетам данного Участника. 

7.2. Участник имеет право знакомиться с информацией о начальных и итоговых 
остатках по Счёту, получая развёрнутую информацию об оборотах по счёту (в 
разрезе субсчетов). 

7.3. В случае отказа в проведении операций по счёту Участника Оператор 
формирует в Личном кабинете Участника уведомление с указанием причины 
отказа. 
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8. Обязанности Участников Портала 

8.1. Участник Портала обязан использовать при работе на Портале в случае 
проведения или участия в Торговых процедурах, в которых применяется 
Секция «Обеспечение участия в торгах» или Секция «Кредитование», 
Электронную подпись. 

8.2. В случае если Участник Портала выступает в качестве Организатора Торговой 
процедуры, в которой предусмотрено представление участниками 
процедуры денежного обеспечения участия, Участник обязуется 
своевременно публиковать на Портале протоколы о ходе проведения 
Торговой процедуры (поскольку основные мероприятия по движению 
кредитных денежных средств, в том числе переводы между Субсчетами 
Участника, вывод средств со Счета зависят от факта публикации на Портале 
соответствующих протоколов Торговой процедуры). 

8.3. В случае если Участник Портала выступает в качестве Организатора торговой 
процедуры, Участник обязуется своевременно вносить информацию о 
договоре, заключенном по результатам проведения процедуры, в 
специальный раздел Портала. 

8.4. В случае если Участник Портала выступает в качестве Участника торговой 
процедуры, такой участник обязуется заблаговременно принять меры, 
направленные на внесение обеспечения заявки на участие в Торговой 
процедуре. 

8.5. Участник Портала обязан соблюдать регламенты работы на Портале, 
правила и инструкции, установленные Оператором Портала и размещённые 
в свободном доступе на Портале. 
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9. Обязанность Кредитующей организации 

9.1. Размещать на Портале актуальную информацию об условиях кредитных 
договоров, предлагаемых для заключения Участникам Портала. 

9.2. Своевременно принимать решение об одобрении заявки Участника Портала 
на выдачу кредитных денежных средств. 

9.3. Своевременно вносить информацию о принятых в соответствии с настоящим 
разделом решениях на Портал. 

9.4. Строго соблюдать правила заполнения платежных поручений при 
перечислении Кредита на счет Оператора, указанные в п. 4.2. 
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10. Ответственность 

10.1. Ответственность Оператора Портала 

10.1.1. Оператор Портала несёт ответственность за достоверность и полноту 
информации, представляемой им Участнику Портала, за исключением 
информации, размещаемой на Портале другими лицами, обязанными 
размещать информацию (Участники торговых процедур, Организаторы 
торговых процедур). 

10.1.2. Оператор Портала несёт ответственность за сроки перемещения Кредитов 
между Субсчетами Участника в соответствии с положениями настоящего 
Регламента, а также за сроки зачисления и списания Кредитов на Счёт и со 
Счета Участника Портала. 

10.2. Ограничение ответственности Оператора 

10.2.1. Оператор Портала не несёт ответственности при нарушении сроков 
зачисления и списания Кредитов по Счёту Участника по причинам, не 
зависящим от Оператора Портала. 

10.2.2. Оператор Портала не несет ответственности при наличии ошибок в 
платёжных документах или задержек платежей, допущенных Участником 
Портала, Расчётной организацией или иными лицами, повлекшими 
возникновение убытков у Участников Портала. 

10.2.3. Оператор Портала не несет ответственности в случае возникновения 
убытков у Участников Портала, связанных с действиями других Участников 
Портала, при условии надлежащего функционирования Портала. 

10.2.4. Оператор Портала не несет ответственности в случае возникновения 
перерывов в предоставлении информации, технические искажения, 
задержки получения информации на Портале, произошедшие по 
независящим от Оператора Портала причинам. 

10.2.5. Оператор Портала не несет ответственности в случае перечисления 
Кредитов со Счета, произошедшего в результате получения третьими 
лицами аутентификационных данных или средств электронной подписи не 
по вине Оператора Портала. 

10.2.6. Оператор Портала не несет ответственности в случае увеличения сроков 
проведения Торговой процедуры по инициативе Организатора Торговой 
процедуры и иные действия (бездействия) Организатора Торговой 
процедуры, повлекшие увеличение сроков блокирования Кредитов 
Участников Портала. 

10.2.7. Оператор Портала не несет ответственности в случае несвоевременного 
внесения информации Участниками Портала на Портал. 



 
Регламент работы с Секцией «Кредитование»  

  

Страница 20 из 25 
 

 

10.3. Ответственность Участника Портала 

10.3.1. Участник Портала несёт ответственность за причинение убытков другим 
Участникам Портала, связанных с неисполнением таким Участником 
положений настоящего Регламента. 

10.3.2. Участник Портала самостоятельно несёт риски неиспользования 
Электронной подписи в тех разделах Портала, где использование 
электронной подписи обязательно. 

10.3.3. Участник Портала самостоятельно несёт риски связанные с участием в 
Торговых процедурах, организатором которых не применялась 
Электронная подпись или организатором которых не было установлено 
требование обязательного использования Электронной подписи. 

10.3.4. Участник несёт ответственность за достоверность и полноту сведений, 
подлинность и своевременное обновление документов, предоставляемых 
Оператору Портала, Кредитующей организации. 

10.3.5. Участник Портала, выступающий в качестве Организатора торговой 
процедуры несёт ответственность в виде возмещения убытков Участникам 
торговой процедуры, за несвоевременное принятие решений при 
проведении Торговой процедуры, в том числе несвоевременную 
публикацию протоколов определения участников Торговой процедуры, 
протоколов о подведении итогов Торговой процедуры, информации о 
заключенном по результатам проведённой процедуры договоре и другой 
информации, по факту публикации которой Участниками и Оператором 
производятся перемещения денежных средств. 

10.4. Форсмажор 

10.4.1. Оператор Портала и Участники Портала освобождаются от ответственности 
за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему 
Регламенту в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, 
т.е. таких, которые невозможно ни предвидеть, ни предотвратить 
разумными мерами, такими, как стихийные бедствия, аварии, пожар, 
военные действия, массовые беспорядки, противоправные действия 
третьих лиц и прочее. При возникновении вышеуказанных обстоятельств 
Оператор Портала и Участники обязаны информировать друг друга не 
позднее 7 (семи) дней с момента наступления и прекращения таких 
обстоятельств. Несвоевременное уведомление лишает права ссылаться на 
указанные в настоящем пункте обстоятельства. 
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11. Заключительные положения 

11.1. Настоящий регламент действует в части, соответствующей реализованному 
функционалу Портала. В случае если какие-либо возможности работы на 
Портале, описанные в настоящем Регламенте, недоступны для Участников 
Портала, такие положения регламента не подлежат применению. 

В связи с проведением работ по модификации программного обеспечения 
Портала положения настоящего регламента могут изменяться Оператором в 
одностороннем порядке без дополнительного уведомления Участников 
Портала. 

11.2. При использовании Секции «Кредитование» Участник Портала обязуется 
соблюдать помимо настоящего Регламента, размещённый на Портале 
Регламент по работе с Секцией «Обеспечение участия в торгах». 

В случае если Участник Портала не согласен с положениями настоящего 
Регламента, или Регламента по работе с Секцией «Обеспечение участия в 
торгах», такой Участник Портала не должен использовать ни одну из 
указанных Секций. 

11.3. С целью исполнения настоящего Регламента время, указанное в нем, 
является московским временем. 

11.4. Все возникающие между Участниками Портала споры, касающиеся 
невыполнения Участниками обязанностей, предусмотренных 
законодательством, соглашениями между Участниками, Регламентами и 
иными нормативными документами Портала, разрешаются Участниками без 
участия Оператора. 

11.5. В случае осуществления операций по Счёту Участника Оператор Портала 
формирует и направляет уведомления в Личный кабинет такого Участника. 
Уведомления содержат информацию о суммах денежных средств, 
учитываемых на Субсчетах такого Участника и операциях, выполненных по 
Субсчетам такого Участника. 

11.6. Аналитическая и статистическая информация, полученная Участником на 
Портале, не являются каким-либо советом, рекомендацией со стороны 
Оператора Портала. Оператор Портала не несёт ответственности за любой 
прямой или косвенный ущерб (в том числе упущенную выгоду), возникший 
по причине использования или невозможности использования Участником 
аналитической или статистической информации. 

11.7. Участник Портала в случае нарушения его прав Оператором или 
Организатором вправе обратиться в контролирующий орган или в суд для 
обжалования действий Оператора Портала или Организатора. 
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11.8. Моментом исполнения Оператором обязанности по перечислению 
денежных средств считается момент списания денежных средств со Счёта 
Оператора. 
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Приложение № 1 «Порядок публикации 
уведомления и порядок перечисления денежных 
средств» 

1. Размещение Организатором уведомления о признании Участника Портала 
уклонившимся от заключения договора и перечисление Кредита со Счета 
Участника на Счёт Организатора происходят в указанном в настоящем 
Приложении порядке. 

1.1. В течение 20 рабочих дней с момента публикации на Портале протокола 

о признании Участника торговой процедуры победителем Организатор 

должен разместить на Портале уведомление о заключенном договоре 

или об уклонении такого Участника торговой процедуры от заключения 

договора. 

Такой срок может быть продлен организатором торгов в одностороннем 

порядке путем указания даты разблокировки обеспечительного платежа 

победителя торгов. 

1.2. Уведомление, указанное в п.1.1 настоящего Приложения, размещается 

Организатором и подписывается Электронной подписью Организатора. 

1.3. Оператор перечисляет Кредит со Счета Участника торговой процедуры на 

Счёт Организатора по истечении 30 календарных дней с момента 

размещения Организатором уведомления об уклонении Участника 

торговой процедуры, при одновременном выполнении следующих 

условий: 

а. Между Организатором и участником отсутствует спор по вопросу 

уклонения Участника торговой процедуры, признанного 

победителем, от заключения договора; 

б. Участник торговой процедуры в полном объёме исполнил 

обязанность перед Кредитующей организацией по возврату Кредита. 

1.4. Если иное не установлено настоящим Регламентом, Оператор 

перечисляет Кредит со Счета Участника торговой процедуры на Счёт 

Организатора в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента истечения 

срока, указанного в п. 1.3 настоящего Приложения. 

1.5. В случае если в течение срока, указанного в п. 1.3 настоящего 

Приложения, между Участником и Организатором возникнет спор по 

вопросу уклонения Участника торговой процедуры, признанного 

победителем, от заключения договора, Оператор не перечисляет 
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Организатору сумму Кредита, блокированного в качестве обеспечения 

участия в торговой процедуре, до момента разрешения данного спора по 

существу. 

1.6. В качестве документов, предоставляемых Участником Портала Оператору 

и подтверждающих наличие спора, может быть определение суда о 

принятии к производству искового заявления Участника по спору, 

возникшему в результате проведения торговой процедуры. Документы, 

указанные в настоящем подпункте, представляются Оператору 

Участником Портала. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления указанных в 

настоящем пункте документов Участником Портала такие документы 

проверяются Оператором Портала на предмет достоверности указанных 

в таких документах сведений. По результатам проверки Оператор 

принимает решение о соответствии, либо несоответствии 

представленных Участником Портала документов и присваивает таким 

документам соответствующий статус. 

До присвоения Оператором Портала представленным документам 

статуса подтверждающего соответствие таких документов, такие 

документы не являются подтверждающими наличие спора в 

соответствии с п. 1.5 настоящего Приложения и не вызывают 

соответствующих последствий. 

1.7. Оператор Портала возвращает блокированный Кредит на счёт, с которого 

такой Кредит поступил Оператору, в случае поступления от Участника 

торговой процедуры электронных копий вступившего в законную силу 

судебного решения, определения суда об утверждении мирового 

соглашения с приложением копии мирового соглашения или 

постановления суда апелляционной инстанции по спору между 

Организатором и Участником торговой процедуры, в соответствии с 

которыми сумма обеспечения (Кредита) должна быть возвращена 

Участнику торговой процедуры; 

1.8. Оператор Портала перечисляет блокированный Кредит Организатору при 

одновременном выполнении следующих условий: 

а. Оператор получил направленную Организатором электронную 

копию вступившего в законную силу судебного решения, или 

определения суда об утверждении мирового соглашения с 

приложением копии мирового соглашения, или определения суда о 

прекращении производства в связи с отказом Участника торговой 

процедуры от иска, или постановления суда апелляционной 
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инстанции по спору между Организатором и Участником торговой 

процедуры, в соответствии с которыми сумма обеспечения (Кредит ) 

подлежит перечислению Организатору торговой процедуры 

б. Участником торговой процедуры выполнено условие, указанное в 

подпункте б., пункта 1.3. настоящего Приложения. 

2. Организатор с помощью функционала Портала вправе отказаться от своих 
притязаний на сумму Кредита, отказавшись от признания Участника 
торговой процедуры, признанного победителем, уклонившимся от 
заключения договора. 

3. Участник торговой процедуры, признанный победителем, с помощью 
функционала Портала вправе отказаться от своих притязаний на сумму 
Кредита, признав требования Организатора в отношении суммы Кредита. 
Указанный пункт применяется в случае исполнения Участником торговой 
процедуры обязанности перед Кредитующей организацией по возврату 
Кредита  (подпункта б, п.1.3 настоящего Приложения). 

4. Документы, предоставляемые Участниками портала в соответствии с 
настоящим Приложением, предоставляются заинтересованной стороной в 
форме Электронных документов, подписанных Электронной подписью. 

5. Перечисление и возврат суммы обеспечения (Кредита) в соответствии с 
настоящим приложением может быть осуществлён Оператором Портала 
исключительно в полном объёме. Перечисление или возврат суммы 
обеспечения частично (в том числе в случае зачёта встречных требований, 
новации или иных установленных законом способов прекращения 
обязательств) не допускается. 


