соглашение

об использовании простой электронной подписи
общество с ограниченной ответственцостью микрокредптная компанця <<капиталина>>
(ОГРН 12l 160000182l, адрес - 4200З2, Татарстан Респ, Казань г, Лукницкого ул, дом Jt 2, офис 7lЗ ; номер
В ГОСУДаРСТВеННОМ Реестре 2|0ЗЗ92009665), именуемое в д€tльнейшем- Общество, в лице генерzlJIьного

директора Мокеева Максима Длександровича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Гражданин РФ, дата рождения S{client,birthDate} г., место рождения ${client.birthPlace},
паспорт РФ: $ {client.passport.seria} $ {client.passport.no}, S {client.passport.subdivisionCode}, выдан
${client.passport.issueDate} г, ${client.passport.manager}, зарегистрированный по адресу
${client.registrationAddressData.fullAddressText},
именуемый в дальнейшем Клиент, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны,
ЗаКЛЮЧИЛи цасТояЩее Соглашение

об

использовании простой электронноЙ подписи, о

IIРИЗНаНИИ ПРОСтоЙ электронноЙ подписи равнозначноЙ собственноручной

об АСП), о нижеследующем:
1.

подписи (далее - Соглашение

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Клиент - физическое лицо, отвечающее требованиям Общества, обратившееся к Обществу с
намерением поJIучить, получающее или полrlившее заем и / или с намерением оформить (приобрести)
услуги, реrrлизуемые на Сайте Общества.
l .2. Электронный документ - документированЕ€ш
информация, представленн€ц в элекгронной форме,
то есть в виде, пригодном дця восIIриЯтия человеком с использованием электронньIх вычислительньIх машин,
а ТаКЖе ДЛя ПереДаЧи по информационно - телекоммуникационным сетям или обработки в информационных
системах.
1.З. Элекгронн€ш подпись
информация в элекгронной форме, которzu{ присоединеЕа к другой
ИНфОРмации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой
информацией и которая используется дlя оrrределениrl лица, подписывzlющего информацию.
1.4. ПРОстая Электронн€ц подпись - электронн€ш подпись, которш посредством использованиrI кодов,
ПарОлеЙ ипи иньD( средств подтверпцает факт формированиJI электронной подписи Клиентом,
1.5. СРеДСтва электронной подписи - шифровальные (криптографические) средства, используемые
ДШI РеtlЛИЗации слеДУющих функциЙ - создание ЭлектронноЙ подписи, проверка ЭлектронноЙ подписи,
создание Ключа электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи.
1.6. КЛЮч электронной lrодписи - уникttльн€ц последовательность символов, преднil}наченн€и
для
создания электронной подписи.
1.7. КЛЮЧ ПРОВерки элекгронной rrодписи - уник€tльнtш последовательность символов, однозначно
связанн€U{ с кIIючоМ электронноЙ подписи и предн€вначеннм
дJIя проверки подлинности электронной
подписи (далее - проверка электронной подписи)
1.8. Элекгронное сообщение информация, перед€lнн€ш или полученнzц пользователем
информациоЕно - телекоммуникационной сети.
l,9. Элекгронный докумеrrгооборот - процесс обмена Электронными сообщенIшми, содержащими
Электронные докумеIrты между Обществом и Клиентом посредством информационно
ТеЛеКОММУникационноЙ сети <ИнтернеD) на Сайте www.capitalina.ru, принадJIежаIIIий Обществу.
1.10. Сайт - совокупность программ дIя электронньtх вычислительньж машин и иной информации,
СОДеРЖащеЙся в информационноЙ системе, досryп к котороЙ обеспечивается посредством информационно телекоммуникационной сети "Интернет" по доменному имени www.capitalina.ru, принадIежащий Обществу.
1 .1 1 . КОНфиденциtшьность информации
- обязательное дIя выполнения лицом, получившим доступ
к оIIределецной информации, требование не передавать такую информацию третьим лицам без согласия ее

-

обладателя.
2.

прАвилА использовАниlI элЕктронноЙ подписи

2.1. СТОРоны признrtют, что сделка, совершенная с использованием Простой электронной подписи
в простой письменной форме и порождает
идентичные юридические последствIбI, что и сделка, совершенн€ш с использованием собственноручной
подrrиси на бумажпом носителе.
2.2. Стороны признalют, .rTo Элекгронные документы, подписанные ,с использованием Простой
элекгронной подписи, являются надIежащими доказательствами в суде, без нотариального удостоверениJL
2.З. СТОРОны ПриЗнаЮт, что Элекгроннь]е документы, подписанные с использованием Простой
элекгронной подписи, моryт иметЬ неограничеНное количеСтво экземпJUIров. ,Щля созданиrI доцолнительного
экземIIJuIра существующего Элекгронного документа, стороны считatют достаточныМ осУЩеСТВIIеНШI
воспроизведениJI содержания Электронного документа вместе с Простой элекгронной подписью.
ПОСРеДСТВОм Электронного документооборота, совершена

2.7. Стороны договорились, что одной Простой элекгронной подписью может быть подписан пакет
Электронньж документов в соответствии с настоящим Соглашением об АСП.
2,8. Стороны признают, что используемые программное обеспечение и средства, на Сайте Общества,
достаточны дJuI защиты информации и Электронньж документов от нес€lнкционированного доступа третьих
лиц, внесениJI изменений в Электронные докумеItты, подтверждения подлинности и авторства Элекгронньгх
документов.
2.9. Стороны договорились, что Элекгронный документ, подписанный Простой элекгронной
подписью, подIинность которой подтверждена Средствами эпектронной подписи и направленный
посредством Электронного документооборота, явJuIется Электронным докумеIпом, исходящим от
соответствующей стороны, в соответствии с Еастоящим Соглашением об АСП.

ПРАВИЛА ОПРЕДЕJIЕНИJI ПОДПИСАНТА

З.

З.1. В рамках настоящего Соглашения об

АСП Обществом (иным лицом, привлеченным Обществом)

осуществJUIется:

связи;

формироваrrие Ключа электронной подписи;

-передача Клиенry Кгпоча электронной подrrиси в виде уникального цифрового кода по каналам
проверка Ключа элекгронной подписи с помощью Средств элекгронной подписи.
З.2. Направrrение сформированного Обществом Электронного документц посредством Элекгронного

-

документооборота,

с

укzванием на документе кПодписано

с

использованием электронной подписи)

является достаточным, дIя подтверждениJI факга подписания Элекгронного документа со стороны Общества.

3.3. ДIя подписания Электронного документа со стороны Клиента, Общество испопьзуя Средства
элекгронной подписи формируег Ключ электронной подписи и Еаправ.Iшет его на номер мобильного
тепефона, указанного Клиентом на Сайте.

З.4. Д.tя подписаниJI Элекгронного документq Клиент в соответствующем поле кКод
подтверждения) на Сайте, вводит Ключ электронной подписи, введение Ключа элекгронной подписи
фиксируется программным комплексом Общества, что подтверждает факг направлениlI Электронного
документа Клиентом.
3.5. Элекгронный документ считается подписанным после проведения проверки Ключа элекгронноЙ
подписи Обществом при помощи Средств элекгронной подписи и отображении Ключа элекгронной подписи
Клиента на соответствующем Элекгронном документе.
4.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Общество вправе:

_В

одностороннем порядке расторгнугь Еастоящее Соглашение об АСП, без направления
уведомлениlI о расторжении Соглашения об АСП Клиенry. При этом, датой расторжения Соглашения об
АСП, является дата принrIтия решения Обществом о его расторжении.
- Не принимать к исполнению Электронные документы, не соответствующие хотя бы одномУ иЗ

положений настоящего Соглашения об АСП.
- Отказать от принrIтиrI к исполнению Элекгронньrх документов, в сJryчае наличиlI сомнениЙ В ТОМ,
что Элекгронные документы подписаны Клиентом.
4.2. Общество обязуется:
_ Принимать к исполнению Электронные документы, подписанные с использованием ПростОЙ
которой подтверждена Средствами элекгронной поДписи И
электронной подписи, подIинность
направленными посредством Элекгронного документооборота, в соответствии с настоящим Соглашением об

Асп.

4.3, Клиент вправе:

-В одностороннем порядке расторгtIуть настоящее Соглашение об АСП, гtугем направлениrI в
Общество уведомления о расторжении Соглашения об АСП, не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты
расторжеЕия. Уведомление о расторжении Соглашения об АСП ДЬлжно быть направленно зака:}ным письмом
с уведомлением о вручении по адресу места нахождения Общества, указанному в Едином государсТВеIiнОМ
реестре юридических лиц. При этом, Соглашение об АСП будет считаться расторгнугым по истечению З0
(тридцати) календарных дней с момента поJryченIuI Обществом такого уведомлениrI.
Участвовать в формировании содержания пакета Элекгронньrх документов, формируемого и
напр€IвJrIемого Обществом дIя подписания Простой элекгронной подписью со стороны Клиента.
4.4. Клиент обязуется:
-Внимательно и добросовестно проверять содержание и информацию, yкzu}aнrтylo в подписыВаемых
Электронньж документ€lх.
_ В сrryчае, если какое - либо положение Соглашение об АСП и Электронньж документоВ,
сформированньIх и направленньIх Обществом для подписания Клиентом, ему непонrIтно, в силу отсутсТВия

-

специальньIх знаний и (или) иньж причин, Клиент обязуется оставить Электронные документы без
подписаниrI и обратиться к Обществу за рiвъяснением нецонятньж ему положений.

- КлиенТ гарантируеТ, что, rrодписывая Элекгронные документы посредством Простой электронной
IIодIIисИ в соответсТвии С настоящиМ Соглашением об АСП, он внимательно изучил содержание
подписываемьгх Электронньж документов, положения Электронных документов ему полностью поняты и не
требуют дополнительньIх разъяснений,. Клиент понимает фактические и юридические последствия
подписаншI Электронньrх документов и желает их настуIIления.
- ИСПОЛЬЗОВать Просryю элекtронную tIодпись искJIючительно в соответствии с настоящим
Согпашением об АСП.
- КлиенТ гарантируеТ, что будеТ пользоватьСя ПростоЙ элекгронноЙ подписьЮ лиtIно. В Сlцzчае, если
третьи лица осуществпяю факгические деЙствия по подписанию ЭлекгронньIх документов в соответствии с
настоящим Соглашением об АСП, у них имеются необходимые полномочtая действовать от имени Клиента,
оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. По требованию
общества, Клиент обязуется незамедпительно подтвердить н€lличие таких полномочий у третьих лиц.
5.

конФиднциАJьность

5.1.

В рамках настоящего Соглашения об АсП Клиент несет полную ответственность

конфиденци€lльности

Ключа электронной подписи.

5.2. КлиеrrТ гараЕтируеТ, что номер телефона, указанный на Сайте

и

за соблюдение

предназначенный

дlя

нагIравления со стороны общества Ключа элекгронной подписи, принадlrежит ему и третьи лица не имеют
доступа к указанному Клиентом номеру телефона.

5.3. Клиент обязуется принимать все необходимые и достаточные меры для соблюдения
КонфиденцИzlпьностИ информации, С цельЮ недопущенИя поJryчениrI третьими лицами доступа к
конфиденциальной информаuии.
5.4. В сJIучае компрометации Ключа элекгронной подписи, Клиент обязуется незамедгIительно
уведомить об этом Общество, гrутем направления сообщениrI на электронную почту. При этом, Стороны
ДОГОВОРИПИСЬ, ЧТО В СлУЧае OTcyTcTBIrI УВеДомлениrI Общества о компрометации Ключа элекгронной подписи,
права и обязанности по сделкам и иным документам, возникают у Клиеrrта.
5.5. В ЦеJuIх неДоtryщения возможности использования Простой элекгронной подrrиси третьими
ЛИЦаМИ, Клиент обязуется соблюдать конфиденциальность положений настоящего Соглашения об ДСП.
6.

ЗАКЛЮЧИТЕJЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. СтОроны договорIuIись, что подписание настоящего Соглашения об АСП, осуществляется в
соответствии с Соглашением об АСП, посредством Простой электронной подписи.
6.2. Стороны договорились, что условия настоящегО СОглаrrrени;ц об дСП в полной мере достаточны
Для соблюДения ДеЙсТВУющего законодательства Российской Федерации, в том числе, но не ограничивtulсь
Федераrrьного закона от 06.04.201l ЛЬ бЗ - ФЗ (Об электронной подписи)
6.3. СтОроны договорились, что в части не уреryлированной настоящим Соглашением об ДСП,

СТОРОны булут руководствоваться Федера.тtьного закона от 06.04.2011 Ns 63 - ФЗ кОб элекгронной подписи)

и

принятымИ

в

соответствии

с ним

законодатепьством Российской Федерации.

Подписано

с

иными нормативными правовыми актами,

использованием электронной Подписано

подписи
Генеральный директор
Мокеев Максим Длександрович
на сайте www.capitalina.ru,

подписи:
$

с

{client.lastName}

использованием элекгронной

client.patronymic }
на сайте www.capitalina.ru,
S

{

действующим

${client.firstName}

