
Регламент документооборота системы ранней оплаты на платформе Лайт-Версия 

(www.light-version.com) 

 

Термины и определения. 

1. Участник – физическое или юридическое лицо, прошедшее процесс регистрации в платформе и 

получившее регистрационные данные (логин и пароль) для использования Платформы. 

2. Платформа --- система получения и предоставления данных о поставках https://light-version.com. 

3. Личный кабинет Участника – Вэб-приложение с ограниченным доступом только для Участников, с 

помощью которого Участник получает услуги Платформы. 

4. Оператор Платформы – ООО «Ай-Ти-Эф Консалтинг» ОГРН 5137746226613 

5. Поставщик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель осуществляющее поставки 

товаров и\или услуг другим юридическим лицам и\или Индивидуальным предпринимателям. 

6. Дебитор— юридическое лицо получающее от Поставщика поставки товаров и\или услуг.  

7. Контракт – Договор поставки (купли-продажи) заключенный между Поставщиком и Дебитором о 

поставке товаров и\или услуг. 

8. Поставка – Данные о факте каждой отдельной передачи  товаров и\или услуг в рамках Контракта. 

9. Источники данных – Различные электронные системы Дебитора, содержащие данные об 

осуществлённых Поставщиком поставкам.  

10. Комиссия Платформы – сумма вознаграждения платформы за осуществление документооборота 

между Поставщиком и Дебитором по конкретной поставке. 

 

Регламент. 

1. Действие регламента. 

Настоящий Регламент определяет перечень услуг Платформы, условия и порядок их предоставления, 

устанавливает порядок пользования услугами Платформы, а также регулирует права и обязанности сторон 

в рамках договорных отношений. 

Настоящий Регламент распространяется в виде электронного документа и размещен для ознакомления 

любыми заинтересованными лицами на сайте Платформы в сети «Интернет» по адресу: http://light-

version.com 

2. Порядок присоединения к регламенту. 

Любое лицо, согласившееся с присоединением на сайте https:\\light-version.com, считается 

присоединившимся к Регламенту на основании статьи 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

С момента присоединения Заявителя к настоящему Регламенту, он полностью и безоговорочно соглашается 

со всеми условиями настоящего Регламента и приложений к нему. 

Внесение изменений (дополнений) в Регламент и приложения к нему, производится путем подготовки и 

утверждения очередной редакции Регламента и производится Оператором Платформы в одностороннем 

порядке. 

Регистрация участников. 

Любое лицо может заполнить заявление на регистрацию как Участник на сайте https:\\light-version.com. 

После рассмотрения заявления Оператором Платформы на адрес электронной почты указанный при 

регистрации, Оператор Платформы отправляет Логин и пароль необходимый для доступа к Личному 

кабинету Участника. 

Оператор Платформы на основании заявления участника и, проведя утвержденные Оператором процедуры 

по верификации участника, предоставляет участнику доступ к данным о поставках конкретного 

поставщика, получаемых из источников данных. 

Создание и Настройка каналов верификации. 

1. Передача учетных данных от систем информационного обмена. 

http://www.light-version.com/
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Участник в Личном кабинете участника может заполнить запрос на добавление источника данных. В 

запросе Участник указывает источник данных и регистрационные данные участника для доступа к данному 

источнику данных. 

2. Создание источников данных. 

После получения от Участника запроса на добавление данных Оператор системы регистрирует и 

настраивает данный источник данных. После проведения настроек оператором системы данный источник 

данных появляется в Личном Кабинете участника. Оператор в праве самостоятельно добавлять источники 

данных. 

Предоставление Данных о поставке. 

Оператор Платформы обеспечивает загрузку данных о поставках в личный кабинет участника по мере 

появления данных о поставках в источниках данных.  

Обработка данных. 

Участник средствами личного кабинета может сформировать для Дебитора запрос на раннюю оплату 

выбранных поставщиком поставок. Платформа осуществляет расчет комиссии Платформы при ранней 

оплате выбранных поставок. При согласии Участника на раннюю обработку выбранных поставок и 

согласии с размером комиссии платформы, Участнику формируется счет на оплату комиссии Платформы. 

В день оплаты Участником или Поставщиком сформированного счета на комиссию Платформы оператор 

передает Дебитору необходимые документы для ранней оплаты выбранных поставок. 

Оплата услуг платформы. 

Услуги платформы считаются оказанными, если Дебитор оплатил выбранные Участником поставки не 

позднее 3 (трех) рабочих дней с момента оплаты сформированного Платформой счета. В случае оказания 

услуг Платформой Оператор Платформы предоставляет участнику акт выполненных работ посредством 

личного кабинета Участника.  

В случае если Поставщик не получил от Дебитора оплату выбранных поставок, в течении 3 (трех) рабочих 

дней с момента оплаты счета, услуга Платформы считается не оказанной и оператор Платформы 

осуществляет возврат полученных денежных средств Поставщику в течении 5 (пяти) рабочих дней   после 

заявления Участника о не получении средств посредством личного кабинета. 

Политика конфиденциальности. 

Оператор системы обеспечивает сохранность и нераспространение данных о поставках.  Оператор 

Платформы предоставляет доступ к данным только по поручению Участника зарегистрировавшего 

источник данных. 

Ответственность сторон. 

Оператор Платформы в соответствии с законодательством Российской Федерации несет ответственность 

за вред, причиненный третьим лицам в результате, предусмотренных настоящим Регламентом. 

Ответственность Оператора Платформы и Участника обладающего подпиской на данные регулируется 

отдельным договором заключенным между Оператором Платформы и таким Участником. 

Оператор Платформы и Участники получающие данные в рамках подписки не несут ответственность за 

действия Участника зарегистрировавшего Источник данных. 


