Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи
г. Сарапул
ООО МКК «САРАПУЛФИНАНС», включённое в государственный реестр микрофинансовых
организаций, именуемое в дальнейшем «Общество» с одной стороны, и гр. ФИО,
действующий(ая) на основании паспорта:__________________________________
(серия номер, кем и когда выдан, код подразделения)
именуемый(ая) в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны»
заключили настоящее соглашение об определении условий использования аналогов
собственноручной подписи в ходе обмена документами между Обществом и Клиентом:
I. Термины и определения.
1.1. Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении термины и
выражения имеют следующие значение:
1) «Анкета» - электронная форма, содержащая информацию о Клиенте.
2) «АСП» - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая
электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и
законодательства Российской Федерации. Порядок и условия использования АСП в отношениях
между Клиентом и Обществом определяется Соглашением об использовании АСП.
3) «Договор микрозайма» - договор потребительского микрозайма, заключённый Обществом и
Заёмщиком в порядке, определённый Правилами предоставления микрозаймов Общества.
4) «ЗППЗ» - заявление на предоставление потребительского микрозайма, т.е. форма, в том числе в
электронном виде, содержащая информацию необходимую для принятия решения Обществом о
предоставлении Клиенту микрозайма или отказа в предоставлении микрозайма.
5) «Закон об электронной подписи» - Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
от 06.04.2011 в действующей редакции.
6) «Зарегистрированный номер» - номер мобильного телефона Клиента, указанный в реквизитах
Клиента.
7) «Зарегистрированный почтовый ящик» - адрес электронной почты Клиента, указанный в
реквизитах Клиента.
8) «Клиент» - физическое лицо, присоединившееся к условиям Соглашения.
9) «Личный кабинет» - закрытый от публичного доступа и поддерживаемый Обществом
информационный ресурс Сайта, представляющий собой личную страницу Клиента, и
позволяющий ему осуществлять дистанционное взаимодействие с Обществом с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также получать информацию об
исполнении им своих обязанностей по договору об оказании финансовой услуги.
10) «Микрозайм» - займ, предоставляемый Займодавцем
предусмотренных Договором потребительского микрозайма.

Заёмщику

на

условиях,

11) «Общество», «Организация» - Общество с ограниченной ответственностью
«Микрокредитная компания «САРАПУЛФИНАНС» (ИНН/КПП: 1838023015/183801001; ОГРН:
1191832015495, юридический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул.

Красноармейская, д. 85, офис 21 зарегистрированном в реестре микрофинансовых организаций
19.11.2019 года за № 1903394009444.)
12) «Правила» - Правила предоставления потребительских микрозаймов ООО «МКК
«САРАПУЛФИНАНС».
13) «Сайт» - официальный сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет, https://sarapulfinans.ru/
14) «СМС-код» - предоставляемый Обществом Клиенту посредством СМС-сообщения (SMS)
конфиденциальный символьный код, который представляет собой набор символов и используется:
- для подтверждения наличия доступа Клиента к указанному им номеру мобильного телефона;как пароль для входа в Личный кабинет;- как ключ электронной подписи в значении, придаваемом
данному термину п.5 ст.2 Закона об электронной подписи (а именно: «ключ электронной подписи
- уникальная последовательность символов, предназначенная для создания электронной подписи»)
для подписания электронных документов на Сайте в Личном кабинете в ходе дистанционного
взаимодействия с Обществом.
15) «Соглашение» - настоящее соглашение об использовании АСП.
16) «Средства идентификации» - фамилия, имя, отчество (далее по тексту – ФИО), СМС-код
и/или Зарегистрированный номер, предназначенные для идентификации Клиента в процессе
дистанционного взаимодействия с Обществом.
17) «Сторона» или «Стороны» - Клиент и Общество, упоминаемые по отдельности или вместе.
1.2. Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение,
которое придаётся им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
II. Предмет договора.
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Клиента в процессе
дистанционного взаимодействия Сторон для обмена электронными документами, заключения,
изменения и исполнения ими Договора микрозайма, а также для определения прав и обязанностей
Сторон, возникающих в связи с формированием, отправкой и получением электронных
документов.
2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами Общество
предоставляет Клиенту СМС-коды, ведёт и обновляет реестр выданных СМС-кодов,
поддерживает функционирование Системы, а так же совершает иные действия, предусмотренные
настоящим Соглашением.

III. Использование АСП.
3.1. Руководствуясь положениями ч.2 ст.160 Гражданского Кодекса РФ и ч.2 ст.6 Закона об
электронной подписи, Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие
требованиям п. 3.2 настоящего Соглашения, считаются подписанными АСП Клиента.
3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Клиента, если он соответствует
совокупности следующих требований:
3.2.1. электронный документ создан и/или отправлен Клиентом с использованием Сайта;

3.2.2. в тексте электронного документа включён СМС-код, направленный Обществом Клиенту и
введённый Клиентом в ответном СМС-сообщении Обществу.
3.3. СМС-код предоставляется Клиенту Обществом путём направления СМС-сообщения (SMS),
содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее СМС-код, направляется на
Зарегистрированный номер Клиента и, соответственно, считается предоставленным лично
Клиенту с сохранением конфиденциальности.
3.4. СМС-код может быть однократно использован для входа в Личный кабинет или для
подписания электронного документа, находящегося в Личном кабинете. Предоставление СМСкода осуществляется при получении соответствующего запроса Клиента. При неиспользовании
СМС-кода в течении 5 (пяти) минут срок действия СМС-кода истекает и для совершения
желаемого действия Клиент должен получить новый СМС-код.
3.5. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента, признаётся
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Клиента и, соответственно, порождает идентичные такому
документу юридические последствия. В частности любое юридически значимое волеизъявление
Клиента, которое выражено в электронном документе, соответствующем требованиям п. 3.2
настоящего Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было
зафиксировано на бумажном носителе.
IV. Правила проверки электронной подписи.
4.1. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путём сопоставления
следующих сведений:
4.1.1. технических данных об активности Клиента в Личном кабинете и/или в ходе использования
Сервиса, автоматически зафиксированных в электронных журналах Системы;
4.1.2. информации о предоставлении СМС-кода определённому Клиенту, хранящейся в Системе;
4.1.3. СМС-кода, использованного для подписания электронного документа;
4.1.4. Идентификатора, включённого в электронный документ.
4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами,
Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или
приняты Сторонами в процессе использования Сервиса.
4.3. Стороны соглашаются, что указанный в п.4.1 настоящего Соглашения способ определения
Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели
достоверной идентификации Клиента и использования настоящего Соглашения.
V. Конфиденциальность.
5.1. Клиент обязан:
5.1.1. не разглашать любым третьим лицам информацию о СМС-кодах, полученных Клиентом в
целях входа в Личный кабинет и/или формирования АСП, а так же предпринимать все меры,
необходимые для сохранения этих сведений в тайне;
5.1.2. не передавать третьим лицам SIM-карту, которая обеспечивает возможность использовать
Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы

третьи лица не получили возможность использования указанной SIM-карты без осуществления
контроля со стороны Клиента;
5.1.3. не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному номеру и
Зарегистрированному почтовому ящику, а также предпринимать все меры для того, чтобы
информация, необходимая для такого доступа (ФИО, логин и пароль), не стала известна третьим
лицам;
5.1.4. незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных в п.п.
5.1.1 и 5.1.3 о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности и/или об утрате
Клиентом контроля над SIM-картой, указанной в п.5.1.2.
5.2. Сообщение, указанное в п.5.1.4, направляется Обществу посредством отправки электронного
сообщения на адрес bd.koll.1@mail.ru (соответствующее сообщение должно содержать указание
на имя, фамилию и отчество Клиента, а также быть направлено с Зарегистрированного почтового
ящика) и/или путем обращения в службу поддержки Общества по телефонному номеру 8-800-70062-02 (при обращении по телефону Клиент должен предоставить сведения, позволяющие
идентифицировать Клиента: сведения о полученных займах, паспортные данные, адреса мест
жительства, иные сведения, указанные ранее в Заявке).
5.3. Клиент самостоятельно несёт риск всех неблагоприятных последствий, которые могут
наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.1-5.1.4, в том числе
риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц,
получивших вышеуказанную информацию.
5.4. Система обеспечивает конфиденциальность информации о СМС-кодах, направленных
Клиенту. Сведения о СМС-кодах, направленных Клиенту, доступны исключительно
уполномоченным сотрудникам Общества в соответствии с политикой информационной
безопасности Общества.

VI. Ответственность сторон.
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причинённого другой стороне
реального ущерба.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее
нарушение допущено Стороной невиновно. Правила настоящего пункта не затрагивают
применение положений п.5.2. Соглашения.
6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено
ненадлежащим исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано действием
обстоятельств непреодолимой силы.
VII. Заключительные положения.
7.1. Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует бессрочно. В случае
направления одной из сторон уведомления о расторжении Соглашения, Соглашение прекращает
своё действие через 12 (двенадцать) рабочих дней с момента получения другой Стороной такого
уведомления. Сторона, получившая уведомление о расторжении Соглашения, имеет право
расторгнуть данное Соглашение досрочно до истечения 12-ти рабочих дней. Клиент направляет
уведомление о расторжении Соглашения посредством отправки электронного сообщения на адрес

bd.koll.1@mail.ru (соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и
отчество Клиента, а также быть направлено с Зарегистрированного почтового ящика) и/или путем
написания соответствующего заявления в офисах по выдаче займов Общества.
7.2 При смене Зарегистрированного номера Клиента и/или Зарегистрированного почтового ящика
Соглашение об использовании АСП подлежит переподписанию Сторонами. Юридическую силу
имеет последнее из подписанных Соглашений.
7.3. После прекращения действия настоящего Соглашения, АСП Клиента предусмотренное
настоящим Соглашением, считается недействительным.
7.4. В части, не противоречащей положениям настоящего Соглашения, отношения Сторон
регулируются Правилами предоставления потребительских микрозаймов, индивидуальными
условиями потребительских микрозаймов ООО «МКК «САРАПУЛФИНАНС».
Реквизиты сторон:
«Клиент»: (ФИО, дата и место рождения)
Паспорт: _______________________(серия, номер, кем и когда выдан, код подразделения)
Адрес регистрации:_____________________________
Зарегистрированный номер мобильного телефона: ___________________
Зарегистрированный почтовый ящик: _________________________
Дата заявки, ФИО Кл. / Электронная подпись Заемщика:

«Общество»: Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания
«САРАПУЛФИНАНС»; ИНН/КПП 1838023015/183801001 Регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций: 1903394009444, дата включения в
реестр 19.11.2019 г.

Юридический адрес: 427960, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Красноармейская, д. 85 офис
21.

