Приложение №3 к Приказу
АО КБ «Пойдём!» от 08.02.2021 №180

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
Настоящее Соглашение определяет условия использования аналогов собственноручной подписи в процессе
оформления и передачи на рассмотрение электронных заявок для получения заемных средств пользователями
сайтов: www.poidem.ru, mfopoidem.ru (далее – «Клиент»).
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк – АО КБ «Пойдём!», коммерческий банк с лицензией Банка России № 2534 от 18.08.2016 (адрес: 127015,
г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, стр.1).
МФК – ООО МФК «Пойдём!», микрофинансовая организация, внесенная в Государственный реестр
микрофинансовых организаций в виде микрофинансовой компании за №1703045008240 от 27.04.2017
(адрес:127015, г. Москва, ул. Бутырская, д. 76, строение 1, этаж 2, кабинет 4), в рамках заключенного с Банком
агентского договора предоставившая Банку право на совершение действий, необходимых для заключения и
сопровождения договоров микрозайма.
Клиент – физическое лицо (гражданин Российской Федерации), данные которого указаны в Заявке,
выполнившее действия по присоединению к Условиям обработки персональных данных и Соглашению об
использовании простой электронной подписи.
Заявка – Электронный документ, оформленный на Сайте и содержащий данные о Клиенте, условия (сумму и
срок) предоставления денежных средств, а также иные данные, заявления и согласия Клиента, необходимые
для рассмотрения Заявки и принятия решения о предоставлении заемных средств.
Сайт — веб-сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с адресом www.poidem.ru
либо сайт МФК в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с адресом mfopoidem.ru, посредством
которого Клиент может оформить Заявку, а также оформить иные необходимые для рассмотрения Заявки
Электронные документы.
Электронный документ – документированная информация, представленная в электронной форме, то есть в
виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, а также
для передачи по информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах.
Электронные документы хранятся в электронном виде в информационных системах Банка.
Простая электронная подпись (ПЭП) – 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. ПЭП равнозначна
собственноручной подписи Клиента и подтверждает факт подписания (подтверждения) Клиентом Заявки,
содержащей заявления и согласия Клиента, в том числе те, для которых требуется письменная форма, а также
факт присоединения к настоящему Соглашению об использовании простой электронной подписи и Условиям
рассмотрения заявок.
SMS-пароль – уникальный набор символов, направляемый Банком в виде SMS-сообщения на указанный в
Заявке номер мобильного телефона Клиента. SMS-пароль используется для подписания Электронного
документа.
Условия обработки персональных данных– документ, содержащий согласие Клиента на обработку
персональных данных и получение кредитного отчета из бюро кредитных историй.
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Клиент, желающий оформить Заявку на Сайте, заключает настоящее Соглашение об использовании простой
электронной подписи (далее – «Соглашение») для осуществления электронного документооборота на
следующих условиях:
2.1.

При оформлении Клиентом Заявки в форме Электронного документа считается, что Клиент
присоединился к настоящему Соглашению и Условиям обработки персональных данных и
воспользовался для подписания указанного Электронного документа ПЭП в случае одновременного
выполнения следующих условий:


активации Клиентом на Сайте гипертекстовых элементов, подтверждающих ознакомление и согласие
с настоящим Соглашением об использовании простой электронной подписи и Условиями обработки
персональных данных, доступ к которым представляется при активации, а также предоставление
Клиентом разрешения на обработку его персональных данных и отправку запроса на получение
кредитного отчета в бюро кредитных историй;



ввода Клиентом SMS-пароля, полученного в SMS-сообщении на указанный в Заявке номер
мобильного телефона Клиента.

2.2.

В рамках настоящего Соглашения Банк:
2.2.1. предоставляет техническую возможность для обмена (приема и передачи) Электронными
документами;
2.2.2. определяет правила применения ключа ПЭП;
2.2.3. осуществляет создание и отправку ключа ПЭП (SMS-пароля) для целей подписания и отправления
Заявки и иных необходимых Электронных документов;
2.2.4. обеспечивает:
- неизменность подписанного ПЭП Электронного документа;
- возможность подтверждения факта подписания Электронного документа Клиентом;
- воспроизведение содержания подписанных Электронных документов в неизменном виде.

2.3.

Электронный документ считается подписанным непосредственно Клиентом в случае, если
информационная система Банка подтвердила совпадение введенного Клиентом SMS-пароля с SMSпаролем, направленным Банком на номер мобильного телефона Клиента, указанный им при оформлении
Заявки. При этом датой подписания Электронного документа является дата проставления (ввода)
Клиентом ПЭП в соответствии с условиями настоящего Соглашения. Стороны подтверждают, что данный
способ позволяет достоверно определить лицо, выразившее волю (подписавшее Электронный документ).

2.4.

Одной ПЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных документов (пакет
Электронных документов).

2.5.

Факты совершения Клиентом действий на Сайте, проведения
аутентификации Клиента и использования Клиентом ПЭП
зарегистрированных действий в информационной системе Банка.

2.6.

Электронные документы, оформленные в соответствии с условиями настоящего Соглашения, признаются
равносильными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента,
и признаются в качестве доказательства при возникновении споров.

2.7.

Клиент, МФК и Банк обязаны сохранять в тайне информацию о средствах идентификации и
конфиденциальный SMS-пароль, полученный Клиентом в целях формирования ПЭП, и несут
ответственность за последствия нарушение их конфиденциальности.

2.8.

Настоящим МФК и Банк гарантируют конфиденциальность информации, получаемой в процессе
технического обмена в связи с исполнением Банком поручений МФК.

2.9.

Настоящее Соглашение об использовании простой электронной подписи размещается на Сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

корректной идентификации и
подтверждаются протоколом

2.10. Соглашение является заключенным с момента подписания Заявки простой электронной подписью (ПЭП)
и действует бессрочно. После присоединения к Соглашению посредством Сайта допускается
последующее подписание Клиентом заявления о присоединении к Соглашению на бумажном носителе.
2.11. Соглашение применяется для Клиентов, присоединившихся к нему, независимо от того, на каком Сайте
подана Заявка.
2.12. Соглашение применяется для Клиентов МФК с учетом следующих особенностей:
2.12.1. Банк в рамках настоящего Соглашения осуществляет все действия по поручению МФК;
2.12.2. Обмен Электронными документами осуществляется между МФК и Клиентом в информационной
системе Банка;
2.12.3. Присоединяясь к Соглашению, Клиент дает согласие на раскрытие Банку данных, содержащихся
в Заявке, и на получение от Банка SMS-пароля.

