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ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ КОНТРАКТА
В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ «Invoice Cafe».
Настоящим, (Должность либо указание на ИП, Ф.И.О. представителя Поставщика, действующий
на основании (наименование и реквизиты документа подтверждающие полномочия), по
поручению, в интересах и от имени Поставщика (Участника) - (Организационно-правовая форма и
наименование Поставщика), предоставляет для целей регистрации в Информационной Системе
«Invoice Cafe» договора поставки, денежные требования по которому ПОСТАВЩИК намерен уступить
ИНВЕСТОРУ, следующую информацию:
1) ИНФОРМАЦИЯ О КОНТРАКТЕ:
Организационно-правовая форма и наименование
(для ИП –ФИО) ПОСТАВЩИКА
ИНН ПОСТАВЩИКА
Организационно-правовая форма и наименование
(для ИП –ФИО) ДЕБИТОРА
ИНН ДЕБИТОРА
Вид контракта
Наименование контракта

Номер контракта

Срок действия контракта
Дата начала действия
контракта

ОГРН (ОГРНИП)
ПОСТАВЩИКА

ОГРН (ОГРНИП)
ДЕБИТОРА
Дата заключения контракта

Дата окончания действия
контракта (указывается
последний день действия
контракта, либо
указывается, что
контракт бессрочный)

ФИО лица, подписавшего контракт со стороны
ПОСТАВЩИКА
Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия лица,
действующего от имени
поставщика.

Срок действия полномочий лица, действующего от
имени поставщика.
Дата
начала
срока Дата окончания срока
полномочий
полномочий

ФИО лица, подписавшего контракт со стороны
ДЕБИТОРА
Наименование и
реквизиты документа,
подтверждающего
полномочия лица,
действующего от имени
дебитора

Срок действия полномочий лица, действующего от
имени дебитора
Дата
начала
срока Дата окончания срока
полномочий
полномочий

Срок отсрочки оплаты (в днях)

Учет дней
Момент возникновения обязательства Дебитора по
оплате товара (выполненных работ, оказанных
услуг)
Наличие условий по зачету однородных встречных
требований
Наличие условий по возврату товара
Предмет контракта
Способ поставки (оказания услуг, выполнения
работ)
Момент исполнения обязательств поставщика по
передаче товара покупателю (оказанию услуг,
выполнению работ)
Момент перехода права собственности
Условия приемки товара (оказанных услуг,
выполненных работ)
Условия оплаты товара (оказанных услуг,
выполненных работ): форма, способы
Возможность уступки
2) ИНФОРМАЦИЯ О ДЕБИТОРЕ:
Организационно-правовая форма и полное
наименование (для ИП –ФИО)
Сокращенное наименование дебитора
ИНН

ОГРН (ОГРНИП)

Юридический адрес (в точности как указано в
ЕГРЮЛ)
Адрес фактического места нахождения
ФИО и наименование должности лица,
осуществляющего функции единоличного
исполнительного органа
Контактный телефон лица, осуществляющего
функции единоличного исполнительного органа (при
наличии)
ФИО контактного лица
Должность контактного лица
Телефон контактного
Электронный адрес
лица
почты контактного лица
Сведения о
Расчетный счет
Наименование
Кор. счет
банковских
банка
реквизитах
Дата предоставления сведений
Должность лица предоставившего сведения

БИК

ФИО лица предоставившего сведения

Дополнительно, к представленным сведениям ПОСТАВЩИК представил следующие документы:
- Контракт, со всеми приложениями, дополнениями и изменениями.
- Документы, подтверждающие полномочия лиц подписавших контракт (со стороны ПОСТАВЩИКА –
в обязательном порядке, со стороны ДЕБИТОРА- при наличии).
- Иные документы.

ПОСТАВЩИК подтверждает, достоверность и актуальность представленных сведений.
ПОСТАВЩИК вправе до момента заключения с ИНВЕСТОРОМ договора факторинга, заключить с
ДЕБИТОРОМ (информация о котором указана в пункте 2 настоящей заявки) соглашение по
управлению ускоренной оплатой денежного требования в рамках регистрируемого Контракта.

