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1.
Настоящие Правила использования электронного сервиса «Факторинг»
(далее – Правила) регулируют порядок организации доступа факторинговых
компаний к электронному сервису, функционирующему на базе информационной
системы обеспечения деятельности инновационного кластера на территории
города Москвы (далее – ИС ОДК) и относящемуся к электронным сервисам,
размещенным на сайте i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https//i.moscow/factoring-dlya-biznesa (далее – электронный
сервис «Факторинг»), который осуществляется через программный интерфейс
приложения (API), подключенный к ИС ОДК.
2. Термины и определения
2.1. Пользователи – представители Дебитора или Поставщика,
зарегистрированные в ИС ОДК, которым предоставлена возможность
сотрудничества на основе использования электронного сервиса «Факторинг».
2.2. Договор факторинга – понятие «Договор факторинга» используется
в значении, определенном Гражданским кодексом Российской Федерации
от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2.3. Дебитор – Участник, являющийся должником Поставщика
за поставленные по Договору товары, выполненные работы, оказанные услуги.
2.4. Поставщик – Участник, выступающий в качестве продавца (поставщика),
подрядчика, исполнителя в Договоре.
2.5. Фактор – коммерческая организация, заключающая или имеющая
действующий Договор факторинга с Поставщиками и осуществляющая
финансирование Поставщиков.
2.6. Договор – договор купли-продажи (поставки), договор подряда,
договор возмездного оказания услуг или иной договор, заключенный между
Поставщиком (в качестве продавца (поставщика), подрядчика, исполнителя) и
Дебитором (в качестве покупателя, заказчика).
2.7. Участник – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
присоединившиеся к настоящим Правилам.
2.8. Роль – статус Участника, определяющий его права и обязанности
при использовании электронного сервиса «Факторинг» в соответствии
с настоящими Правилами («Поставщик», «Фактор» или «Дебитор» – в значениях,
определенных в настоящих Правилах) и предполагающий соответствующий
функционал в личном кабинете.
2.9. Сайт – сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
по адресу: i.moscow, на котором размещен электронный сервис «Факторинг» и
доступен его функционал.

2.10. Уведомление о факторинге – электронный документ, содержащий
сведения об уступке будущих денежных требований, направляемый Поставщиком
и Фактором Дебитору после заключения Договора факторинга и составляемое по
форме, согласованной между Участниками.
2.11. Реестр денежных требований – электронный документ, который
содержит перечень документов, подтверждающих права требования Поставщика,
и (или) информацию по денежным требованиям (о произведенных поставках),
уступаемым Поставщиком Фактору, являющийся неотъемлемой частью Договора
факторинга.
2.12. Электронная подпись, ЭП – в соответствии с Федеральным законом от
06.04.2011 № 6З-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме,
которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой
информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
В рамках настоящих Правил в качестве электронной подписи признается и
применяется усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП),
полученная с использованием квалифицированного сертификата.
2.13. Сертификат электронной подписи – в соответствии с Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» электронный документ
или документ на бумажном носителе, выданный аккредитованным
удостоверяющим центром и подтверждающий принадлежность ключа проверки
электронной подписи владельцу сертификата ключа проверки электронной
подписи.
2.14. Оператор – уполномоченный орган исполнительной власти города
Москвы
либо
подведомственное
ему
государственное
учреждение,
осуществляющее деятельность по эксплуатации ИС ОДК.
3. Общие положения
3.1. Для подключения факторингового агента в качестве Фактора
к электронному сервису «Факторинг» юридическое лицо заполняет интерактивную
форму заявки, размещенную на Сайте, и направляет ее Оператору. При этом
юридическое лицо должно соответствовать требованиям, установленным в
приложении 1 к настоящим Правилам, а также иметь техническую возможность
для выполнения технических условий, необходимых для подключения к сервису и
установленных в приложении 2 к настоящим Правилам.
3.2. Оператор рассматривает заявку и принимает решение о подключении
факторингового агента в качестве Фактора в электронном сервисе «Факторинг»
либо об отказе в подключении факторингового агента в качестве Фактора

в электронном сервисе «Факторинг» в срок не позднее 20 рабочих дней со дня
подачи заявки.
3.3. Подключение факторингового агента в качестве Фактора
к электронному сервису «Факторинг» осуществляется через программный
интерфейс приложения (API), подключенный к информационной системе
факторингового агента. Авторизация в API осуществляется путем присвоения
уникальных логина и пароля, после выполнения факторинговым агентом
технических условий, необходимых для подключения к сервису, установленных в
приложении 2 к настоящим Правилам.
3.4. Подключение к системе в качестве Фактора означает присоединение
факторингового агента к настоящим Правилам и полное принятие его условий и
всех приложений к нему. Присоединяясь к настоящим Правилам, Фактор
принимает все условия Правил в том виде, в котором они изложены, а также
свидетельствует, что Правила ему понятны и не содержат условий, явно
обременительных для него.
3.5. Присоединившийся к настоящим Правилам Фактор принимает
дальнейшие изменения (дополнения), вносимые в Правила, в соответствии
с условиями Правил.
3.6. Фактор дает согласие на доступ Оператора к любым документам и
сведениям, которые размещены Фактором на Сайте, а также на их обработку
Оператором.
Фактор, в частности, заявляет о своем согласии на:
а) передачу (предоставление, ознакомление) третьим лицам – Пользователям
информации, содержащейся в размещенных Фактором в электронном сервисе
«Факторинг» документах;
б) безвозмездное использование Оператором на Сайте товарных знаков,
фирменных наименований и иных средств индивидуализации, логотипов Фактора
в информационных целях для оформления интерфейса Сайта, повышения
узнаваемости источника поступающей информации и удобства Пользователей.
3.7. В случае согласия Фактора с условиями настоящих Правил документы,
сформированные по результатам совершенных факторинговых сделок (их ее
отдельные части, данные блокчейна, относящиеся к транзакциям Факторов и
Пользователей), могут храниться как облачное решение (на основе системы
облачных вычислений), доступное для Факторов и Пользователей через вебинтерфейс, предоставляемый Оператором.

4. Доступ к электронному сервису «Факторинг»
4.1. Доступ к электронному сервису «Факторинг» предоставляется также
всем Пользователям в одной из предусмотренных ролей: Поставщик или Дебитор
с возможностью интерактивного взаимодействия с сервисом «Факторинг».
4.2. Договоры факторинга заключаются с использованием электронного
сервиса «Факторинг» от имени соответствующих Участников.
4.3. В целях проверки полномочий Участников договора факторинга его
стороны
вправе
запросить
дополнительные
сведения,
документы,
подтверждающие соответствующие полномочия.
4.4. Все документы, в том числе договоры факторинга, направляемые
Участниками в рамках электронного сервиса «Факторинг», передаются в виде
электронных документов. При этом документы, требующие подписания
Участников, должны быть подписаны ЭП.
4.5. ЭП может быть получена в любом удостоверяющем центре, прошедшем
аккредитацию в уполномоченном федеральном органе в отношении
удостоверяющих центров, являющихся юридическими лицами. При этом ключ ЭП
может быть записан как на носителе (токене), так и в реестре или на сервере
удостоверяющего центра с целью удаленного выполнения операций.
Получение и использование ЭП регулируется Федеральным законом
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и правилами соответствующего
удостоверяющего центра.
4.6. Подписание электронного документа любым из Участников означает,
что такой документ (и сведения в нем):
- направлен от имени соответствующего Участника;
- является подлинным и достоверным;
- признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью и заверенному печатью (если требуется печать).
4.7. Участники самостоятельно несут ответственность за сохранность и
использование надлежащим образом принадлежащих им ключей и сертификатов
ЭП.
Риск неправомерного подписания электронного документа несет лицо,
которому принадлежит соответствующий ключ ЭП, вне зависимости от того,
правомерно или неправомерно лицо, фактически подписывающее электронный
документ, владеет носителем ключа ЭП.
4.8. В рамках электронного сервиса «Факторинг» каждый из Участников
выступает в выбранной им Роли («Поставщик» / «Фактор» / «Дебитор») и получает
доступ только к тем документам и функциональным возможностям, которые
допустимы только для его Роли. При этом в любом случае каждая из Ролей имеет
ограниченный функционал (полномочия) на совершение действий.

Каждый Участник имеет доступ только к тем документам электронного
сервиса «Факторинг», которые:
- направлены им Оператору;
- адресованы ему Оператором;
- адресованы ему другим Участником;
- адресованы им другим Участникам;
- относятся к Договору, стороной которого он является.
5. Договор факторинга
5.1. Электронный сервис «Факторинг» предоставляет возможность
заключения Договора факторинга и иных документов, относящихся к Договору
факторинга, таких как приложения, дополнительные соглашения, уведомления,
в электронной форме с использованием ЭП.
5.2. Заключение договора факторинга в электронном сервисе «Факторинг»
инициируется Факторами на основании заявки на факторинг, опубликованной
Поставщиком. Фактор регистрирует Договор факторинга, загружает файл
Договора факторинга в систему и направляет Поставщику. После подписания
Договора факторинга сторонами (либо в случае регистрации Фактором Договора
факторинга без запроса подписания) Поставщику становится доступным
передача Фактору Реестра денежных требований в рамках этого конкретного
Договора факторинга.
5.3. Условия Договора факторинга, содержащиеся в Договоре факторинга,
регулируют отношения между Фактором и Поставщиком и определяются ими
самостоятельно. Оператор не является стороной Договора факторинга.
5.4. В случае возникновения спорных ситуаций между Участниками Стороны
решают их путем переговоров.
В случае недостижения соглашения споры разрешаются в порядке,
установленном законодательством Российской Федерацией.
6. Уведомление о факторинге
6.1. Электронный сервис «Факторинг» предоставляет возможность
формирования и передачи Дебитору Уведомления о факторинге.
6.2. Формирование и передача Уведомления о факторинге инициируется
Фактором. Фактор регистрирует Уведомление о факторинге, загружает файл
Уведомления о факторинге и направляет Поставщику. После подписания
Уведомления о факторинге Поставщиком и Фактором Уведомление о факторинге
передается на подписание Дебитору.

7. Ответственность Участников
7.1. Участники несут ответственность за полноту, актуальность и
достоверность сведений о себе как о юридическом лице или индивидуальном
предпринимателе, вносимых на Сайт в целях предоставления другим Участникам.
Участники несут ответственность за полноту, актуальность и достоверность
сведений относительно полномочий Пользователей, в том числе Пользователей,
подписывающих в рамках электронного сервиса «Факторинг» документы от имени
соответствующего Участника. При этом Участники соглашаются и признают, что
предупреждены и полностью принимают на себя ответственность за причиненные
им или другим Участникам убытки, вызванные нарушением указанных выше
обязанностей.
7.2. Поставщик и Фактор несут ответственность за полноту,
действительность и достоверность сведений, указанных при заведении в
электронном сервисе «Факторинг» данных Договора факторинга, соглашений,
приложений и иных документов к нему.
7.3. Участники несут ответственность за соблюдение конфиденциальности
информации, отнесенной к коммерческой тайне и ставшей им известной в процессе
использования электронного сервиса «Факторинг», в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.4. Участники обязуются не предпринимать действий, направленных на
причинение вреда другим Участникам (отдельно или в совокупности).
8. Обязанности оператора
8.1. Оператор обеспечивает:
- функционирование электронного сервиса «Факторинг»;
- соблюдение конфиденциальности информации Участников, отнесенной к
коммерческой тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- сохранность электронных документов Участников, созданных с
использованием электронного сервиса «Факторинг» или загруженных в него, при
условии отсутствия уведомления от Участника о необходимости уничтожения
документов или самостоятельного удаления Участником своих документов;
- неизменность электронных документов в процессе обработки и хранения.
8.2. Оператор не несет ответственности за:
- аварии, сбои или перебои в функционировании сервиса, в доступе к
сервису, связанные с нарушениями в работе оборудования, систем связи или

сетей, которые обеспечиваются,
обслуживаются третьими лицами;

подаются,

эксплуатируются

и/или

- качество и сроки оказания услуг Факторами/Поставщиками, а также
за достоверность и актуальность информации, предоставляемой с
использованием сервиса указанными организациями.
9. Обработка персональных данных
9.1. Участники подтверждают и гарантируют, что они:
- предприняли все необходимые меры для обеспечения соблюдения прав лиц,
чьи персональные данные содержатся в документах и сведениях, предоставленных
(сообщенных) любым Участникам при совершении действий в электронном
сервисе «Факторинг» (далее – Субъекты ПД), в том числе: получили согласие
Субъектов ПД и обладают законным правом на обработку их персональных
данных, для всего перечня персональных данных, получаемых от Субъектов ПД, с
указанием цели и оснований обработки данных, способах, перечне действий и
сроках обработки персональных данных, а также получили согласие на передачу
их персональных данных третьим лицам (в том числе Оператору в целях хранения,
обработки и передачи таких данных Оператором);
- предоставили указанным лицам информацию об Операторе,
осуществляющем обработку их персональных данных;
- обеспечили отсутствие в представленных документах биометрических
персональных данных и специальных категорий персональных данных Субъектов
ПД при совершении действий в электронном сервисе «Факторинг»;
- обеспечили отсутствие в представленных документах персональных
данных Субъектов ПД, находящихся на территории Европейского союза и других
государств. При этом обработка персональных данных Участников в электронном
сервисе «Факторинг» не подпадает под действие Регламента № 2016/679
Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О защите физических
лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных,
а также об отмене Директивы 95/46/ЕС (Общий Регламент о защите персональных
данных)» (Принят в г. Брюсселе 27.04.2016);
- обязуются сообщить Оператору об отзыве Субъектом ПД своего согласия
на обработку персональных данных в течение 5 рабочих дней с даты получения
отзыва.
9.2. Участники обязуются при поступлении соответствующего запроса от
Оператора в течение 3 рабочих дней с момента поступления такого запроса
предоставить Оператору официальное письменное подтверждение наличия
вышеуказанного согласия Субъектов ПД.

9.3. Стороны при использовании электронного сервиса «Факторинг»
обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных и обеспечивать
безопасность персональных данных.
9.4. Участники возлагают на себя обязанность возместить Оператору убытки,
если будет доказано и установлено судом, что они не обладали правом на передачу
персональных данных.
10. Заключительные положения
10.1 Настоящие Правила вступают в силу с даты начала функционирования
электронного сервиса «Факторинг» в ИС ОДК.
10.2. Изменения (дополнения) в настоящие Правила вступают в силу с даты
публикации на Сайте. Внесение изменений (дополнений) в Правила, включая
приложения к ним, осуществляются без дополнительного согласования со стороны
факторинговых агентов, зарегистрированных в качестве Факторов и Пользователей
электронного сервиса «Факторинг», при этом Оператор уведомляет их о таких
изменениях через функционал личных кабинетов.
10.3. Все приложения, изменения (дополнения) к Правилам являются их
неотъемлемой частью.
10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящими Правилами, Участники
руководствуются положениями Соглашения о пользовании информационной
системой обеспечения деятельности инновационного кластера на территории
города Москвы и законодательством Российской Федерации.
10.5. Прекращение действия настоящих Правил не освобождает Факторов и
Пользователей от исполнения обязательств, возникших до дня прекращения
действия Правил, и не освобождает от ответственности за их неисполнение
(ненадлежащее исполнение).

Приложение 1 к Правилам
использования электронного
сервиса «Факторинг»

Требования к факторинговым агентам, претендующим на подключение
к электронному сервису «Факторинг»
1. Подключение факторингового агента в качестве Фактора может быть
предоставлено юридическим лицам, которые отвечают следующим требованиям:
1.1. Является налогоплательщиком, зарегистрированным на территории
города Москвы.
1.2. Продолжительность регистрации в качестве юридического лица не
менее 60 календарных месяцев до дня подачи заявки.
1.3. Отсутствие на дату подачи заявки процедуры ликвидации, банкротства,
в том числе процедур наблюдения, финансового оздоровления, внешнего
управления, конкурсного производства.
1.4. Отсутствие на дату подачи заявки процедуры приостановления
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
1.5. Отсутствие на дату подачи заявки судебных процессов с органами
власти, государственными организациями, налоговыми и контролирующими
органами, в которых факторинговый агент выступает ответчиком. При условии,
что результат такого судебного процесса может негативным образом отразиться
на деятельности факторингового агента или стать причиной приостановки его
деятельности.

Приложение 2 к Правилам
использования электронного
сервиса «Факторинг»

Технические условия для подключения факторинговых агентов
к электронному сервису «Факторинг»

Интеграционное взаимодействие факторинговых агентов с сервисом
«Факторинг» осуществляется по протоколу AMQP с брокером сообщений
RabbitMQ в следующем порядке:
Этап 1. Подача заявки на подключение по адресу
https://i.moscow/faktoring-dlya-biznesa#.
Форма заявки содержит следующие обязательные поля:
- наименование компании;
- ИНН;
- Ф.И.О. контактного лица;
- должность;
- e-mail;
- телефон;
- согласие на обработку персональных данных;
- заверение о соответствии требованиям к факторинговым агентам,
указанным в пунктах 1.4 и 1.5 приложения 1 к настоящим Правилам.
Этап 2. Получение уникального логина и пароля для RabbitMQ.
Этап 3. Работа с сервисом «Факторинг» осуществляется факторинговым
агентом с использованием одной из представленных ниже очередей.
Имя каждой очереди формируется по шаблону: {$login}_имя_очереди.
Формат обмена сообщениями и имена очередей представлены ниже.

Получение сведений о заявках на факторинг
Имя очереди: "{$login}_factoring_request_create_queue".
Очередь для чтения созданных заявок.
Формат данных, получаемых от адаптера:

{
"attachments": {
"DocumentTypeNameString": {
"hash": "String",
"name": "String"
}
},
"debtorContactPersonInfo": {
"email": "String",
"phoneNumber": "String",
"positionName": "String",
"userFirstName": "String",
"userLastName": "String",
"userMiddleName": "String"
},
"debtorInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"externalID": "58dd5cfa-dad4-43b1-b53a-1e2d07d86083",
"supplierContactPersonInfo": {
"email": "String",
"phoneNumber": "String",
"positionName": "String",
"userFirstName": "String",
"userLastName": "String",
"userMiddleName": "String"

},
"supplierInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"supplyContractInfo": {
"contractDate": "String",
"contractNumber": "String",
"endingDate": "String",
"isEndlessEndDate": true,
"paymentDelay": 0,
"salesAmount": 0,
"documentFile": {
"hash": "String",
"name": "String"
}
}
}

Отправка предложения факторинга по конкретной заявке

Имя очереди: "{$login}_offer_queue"
Очередь для отправки предложения на факторинг.
Формат данных для отправки в адаптер:
{
"additionalConditions": "String",
"documentDate": 0,
"factorInn": "String",
"factorKpp": "String",
"factorName": "String",
"financingLimit": 0.00,
"financingPercent": 0.00,
"platformId": 0,
"proposalValidityDate": 0,
"rate": 0.00,
"request": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"status": "String"
}

Получение сведений о принятых предложениях
Имя очереди:"{$login}_offer_accept_queue"
Очередь для запроса принятых предложений.
Формат данных, получаемых от адаптера:

{
"platformOfferId": 0,
"supplierInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
}

}

Отправка инициализации создания договора факторинга
Имя очереди: "{$login}_factoring_contract_create_queue"
Очередь для создания договора факторинга.
Формат данных для отправки в адаптер:

{
"documentDate": "String",
"documentNumber": "String",
"status": "String",
"attachments": [
{
"hash": "String",
"name": "String"
}
],
"id": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"factor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"debtor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"supplier": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"debtorSign": {
"hash": "String",

"name": "String"
},
"factorSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"supplierSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"fundingLimit": "String",
"fundingPercentage": "String",
"paymentAccount": "String",
"paymentBank": "String",
"paymentBeneficiaryInn": "String",
"paymentBeneficiaryKpp": "String",
"paymentBeneficiaryName": "String",
"paymentBik": "String",
"paymentCorrAccount": "String",
"supplyContract": {
"documentDate": "String",
"documentName": "String"
}
}

Получение подписанных договоров факторинга
Имя очереди: "{$login}_factoring_contract_sign_queue"
Очередь для получение подписанного договора факторинга.
Формат данных, получаемых от адаптера:
{
"factoringContractExternalId": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"sign": {
"algoName": "String",
"certDateFrom": "String",
"certDateTill": "String",
"companyName": "String",
"issuerName": "String",
"positionName": "String",
"providerName": "String",
"serialNumber": "String",
"signStatus": "String",
"signature": "String",
"subdivisionName": "String",
"subjectName": "String",
"thumbprint": "String"
},
"supplier": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
}
}

Отправка сформированного уведомления
Имя очереди: "{$login}_factoring_notification_create_queue"

Очередь для отправки сформированного уведомления.
Формат данных для отправки в адаптер:
{
"documentDate": "String",
"documentNumber": "String",
"status": "String",
"factoringContractExternalId": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77992",
"attachment": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"id": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"factor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"debtor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"supplier": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},

"debtorSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"factorSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"supplierSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
}
}

Получение подписанных уведомлений
Имя очереди: "{$login}_factoring_notification_sign_queue"
Очередь для получения подписанного уведомления.
Формат данных, получаемых от адаптера:

{
"factoringNotificationExternalId": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"role": "String",
"sign": {
"algoName": "String",
"certDateFrom": "String",
"certDateTill": "String",
"companyName": "String",
"issuerName": "String",
"positionName": "String",
"providerName": "String",
"serialNumber": "String",
"signStatus": "String",
"signature": "String",
"subdivisionName": "String",
"subjectName": "String",
"thumbprint": "String"
},
"participant": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
}
}

Получение запроса на создание реестра закрывающих
документов по поставкам
Имя очереди: "{$login}_factoring_registry_create_queue"

Очередь для получение запроса на создание реестра закрывающих документов по поставкам.
Формат данных, получаемых от адаптера:
{
"externalID": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"supplierInfor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"debtorInfor": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"supplies": [
{
"participantInn": "String",
"participantKpp": "String",
"supplyContractNumber": "String",
"supplyContractDateString": "String",
"supplyContractCurrencyString": "String",
"supplyDocNumber": "String",
"supplyDocDateString": "String",
"supplyInvoiceNumber": "String",
"supplyInvoiceDateString": "String",
"supplyAmountString": "String",
"supplyCurrencyString": "String",

"supplyPaymentDateString": "String",
"supplyVAT": "String",
"iniciatorEmail": "String",
"attachments": {
"documentTypeNameString": {
"hash": "String",
"name": "String"
}
}
}
]
}

Отправка сформированного реестра закрывающих
документов по поставкам
Имя очереди: "{$login}_factoring_registry_get_queue"
Очередь для отправки сформированного реестра закрывающих документов по поставкам.
Формат данных для отправки в адаптер:

{
"externalID": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"status": "String",
"factorInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"supplierInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"debtorInfo": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
},
"amount": "String",
"attachment": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"documentDate": "String",
"documentNumber": "String",
"factoringRequestUID": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77955",

"supplies": [
{
"participantInn": "String",
"participantKpp": "String",
"supplyContractNumber": "String",
"supplyContractDateString": "String",
"supplyContractCurrencyString": "String",
"supplyDocNumber": "String",
"supplyDocDateString": "String",
"supplyInvoiceNumber": "String",
"supplyInvoiceDateString": "String",
"supplyAmountString": "String",
"supplyCurrencyString": "String",
"supplyPaymentDateString": "String",
"supplyVAT": "String",
"iniciatorEmail": "String"
}
],
"supplierSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"factorSign": {
"hash": "String",
"name": "String"
},
"debtorSign": {
"hash": "String",
"name": "String"

}
}

Получение подписанного реестра закрывающих документов
по поставкам
Имя очереди: "{$login}_factoring_registry_sign_queue".
Очередь для получения подписанного реестра закрывающих документов по поставкам.
Формат данных, получаемых от адаптера:
{
"factoringRegistryExternalId": "4e355fcd-29af-4522-9aeb-9cb9d8f77990",
"sign": {
"algoName": "String",
"certDateFrom": "String",
"certDateTill": "String",
"companyName": "String",
"issuerName": "String",
"positionName": "String",
"providerName": "String",
"serialNumber": "String",
"signStatus": "String",
"signature": "String",
"subdivisionName": "String",
"subjectName": "String",
"thumbprint": "String"
},
"participant": {
"uid": "",
"inn": "String",
"kpp": "String",
"name": "String"
}
}

