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                        Международная база должников 

             [ПРАВИЛА] 
Основные положения и условия  

по использованию RiskStop 

Portal  

Настоящие правила и положения относятся ко всем пользователям RiskStop Portal  

https://www.riskstop.ru и ко всем сервисам, предоставляемым  RiskStop Portal. Использование услуг 

RiskStop Portal  автоматически подразумевает согласие клиента с настоящими правилами. Если 

клиент не согласен с этими правилами, то он должен отказаться от использования RiskStop Portal. 

1. Предмет настоящих правил                                             

 

RiskStop Portal предоставляет компаниям (Пользователям) следующие виды услуг: 

Регистрация должников с письмом-уведомлением от RiskStop Portal и без уведомления, 

а также отчеты по компаниям на наличие зарегистрировпнных долгов. 

Только Пользователи имеют право получать услуги  RiskStop Portal. 

 

Чтобы стать Пользователем портала клиенту необходимо: 

 подтвердить свое согласие с настоящими правилами 

 заполнить форму Регистрации Пользователя 

 подписать контракт на использование услуг RiskStop Portal 

 послать по эл. почте и по обычной почте подписанный контракт и  

регистрационное удостоверение компании.                                                    

 

Требования по регистрации долгов: 

 заполнить форму Регистрации Должника 

 просрочка по оплате должна быть не менее 30 дней 

 долг должен быть бесспорным 

 на сумму долга ограничений нет 

 запись о долге после его регистрации  

может быть удалена только администратором RiskStop Portal. 

 

RiskStop Portal позволяет регистрировать информацию только по юридическим лицам. 

 

 

 

Фирма ______________                                                                                                   Клиент___________   
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2.  Ответственность Пользователя 

Пользователь  RiskStop Portal не имеет права: 

 нарушать доверие или юридические права  

(такие как конфиденциальность, реклама и др.) других Пользователей 

 

 рассылать файлы, содержащие вирусы, поврежденные файлы или другие программы, которые 

могут нанести вред компьюторам Пользователей  

 

 предпринимать попытки получить неавторизованный доступ к другим зарегистрированным 

Пользователям, а также в зарытые разделы портала через подбор паролей или любыми другими 

способами 

 

 рассылать любые не согласованные сообщения (спам),  

а также рекламные предложения  и материалы 

 

3. Ответственность RiskStop Portal 

Несмотря на то, что все разумные меры были предприняты чтобы портал работал безошибочно  

и чтобы факты, отраженные на портале были максимально точны, а оценки справедливы,  

ни RiskStop Portal ни его владельцы не несут ответственности за: 

-  неточности и искажения информации 

-  прерывания или ошибки при использовании портала. 

RiskStop Portal  не несет ответственности ни при каких условиях за любые потери или ущерб, 

вызванные прямо или косвенно при использовании портала. 

 

4. Права собственности на контент и конфиденциальность 

Вся интеллектуальная собственность на контент, включая информацию, дизайн, тексты, графику, 

фотографии, видео, приложения, софт, музыку, звук и другие файлы, является собственностью владельца и 

не может  измененяться, копироваться, распространяться, воспроизводиться, переиздаваться, скачиваться, 

размещаться, передаваться или продаваться в любой форме и любыми средствами, полностью или 

частично, без RiskStop Portal предварительного письменного согласия. 

 

 

Фирма ______________                                                                                                   Клиент___________ 
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5. Контент и права RiskStop Portal на мониторинг 

RiskStop не контролирует и не подтверждает и не несет ответственности за содержание информации, 

опубликованной  зарегистрированными  Пользователями, и не обязан контролировать содержание. Однако, 

RiskStop Portal  может: 

(а) просматривать содержимое RiskStop Portal  и удалять любой контент,  

который нарушает настоящие Правила или 

(б) раскрывать любую информацию, необходимую для удовлетворения действующих законов, положений, 

судебных или правительственных запросов, редактировать,  

отказывать в размещении или удалять любой контент. 

Если Вы не удовлетворены  любым содержанием на RiskStop Portal,  

Вы должны уведомить и прекратить использование RiskStop Portal. 

 

6. Изменения в Правилах 

RiskStop Portal оставляет за собой право изменять данные условия в любое время путем уведомления 

пользователей о существовании пересмотренного круга через RiskStop Portal. Продолжая доступ к 

RiskStop Portal, вы соглашаетесь с измененными условиями. 

 

 
 

7. Применяемое право 
 
Настоящие Правила регулируются Российским  правом. 

 

   

 

 

 

 

 

 

Фирма ______________                                                                                                   Клиент___________ 


