
Приложение № 1 к приказу  генерального директора 

ООО МФК «Полет Финанс» от 22.03.2021 №  ПФ-02-220322 

 

Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи 

 

Настоящее Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи  (далее 

по тексту – Соглашение) разработано Кредитором в форме оферты, адресованной 

Заемщикам, и является официальным предложением Кредитора стать участником 

электронного взаимодействия в соответствии с частью 2 статьи 6 Федерального закона от 

06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» для обмена информацией в электронной 

форме в целях заключения, исполнения и прекращения обязательств по Договору 

микрозайма.  

Термины, содержащиеся в Соглашении, используются в значениях, указанных в 

Правилах предоставления потребительских микрозаймов физическим лицам ООО МФК 

«Полет Финанс».  

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Соглашение определяет порядок и условия применения Заемщиком простой 

электронной подписи в процессе использования Авторизованной зоны QIWI Кошелька для 

обмена электронными документами между сторонами при заключении, изменении, 

исполнении или расторжении Договора микрозайма. Также настоящее Соглашение 

определяет права и обязанности сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой 

и получением Электронных документов и СМС-кодов с использованием Авторизованной 

зоны QIWI Кошелька.  

1.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между 

Сторонами Кредитор предоставляет Заёмщику ключи электронной подписи путем 

направления СМС–кода на Зарегистрированный номер телефона Заемщика, ведет и 

обновляет реестр выданных ключей, поддерживает функционирование Системы, а также 

совершает иные действия, предусмотренные Соглашением.  

1.3. Присоединение Заёмщика к Соглашению не влечет для него возникновения 

денежных обязательств. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении 

всего периода использования Заёмщиком Системы. 

1.4. Термины, содержащиеся в Соглашении, используются в значениях, указанных в 

Правилах предоставления потребительских Микрозаймов физическим лицам ООО МФК 

«Полет Финанс». 

2. Использование Электронной подписи 

2.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 

Федерального закона «Об электронной подписи», стороны договорились о том, что все 

Электронные документы (Заявление о предоставлении микрозайма, Индивидуальные 

условия, дополнительные соглашения к Договору микрозайма и иные), соответствующие 

требованиям п. 2.2. Соглашения, считаются подписанными Электронной подписью 

Заёмщика. 



2.2. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью 

Заёмщика, если он соответствует совокупности следующих требований: 

2.2.1. Электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы;  

2.2.2. Смс-код использован Заёмщиком для подписания документа не позднее 30 

минут с момента его предоставления Кредитором. 

2.2.3. в текст Электронного документа включен СМС-код, соответствующий 

направленному Системой Заёмщику на Зарегистрированный номер CMC-коду, а также дата 

и время подписания Электронного документа. 

2.3. СМС-код предоставляется Заёмщику Кредитором или Агентом путем 

направления СМС сообщения, содержащего СМС-код. Сообщение, содержащее СМС-код, 

направляется на Зарегистрированный номер Заемщика и таким образом считается 

предоставленным лично Заёмщику с сохранением конфиденциальности СМС-кода.  

2.4. Предоставленный Заёмщику СМС-код может быть однократно использован для 

подписания Электронного документа, созданного и (или) отправляемого с использованием 

Системы. Предоставление CMC-кода осуществляется при получении запроса Заёмщика, 

направленного Обществу посредством функциональных возможностей интерфейса 

Авторизованной зоны QIWI Кошелька. При неиспользовании CMC-кода для подписания 

Электронного документа  в течение 30 минут срок действия CMC-кода истекает и для 

совершения желаемого действия Заёмщик должен получить запросить новый СМС-код.  

2.5. Стороны договорились, что Электронный документ, подписанный Электронной 

подписью Заёмщика, признается равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью Заёмщика и, соответственно, порождает 

идентичные такому документу юридические последствия. В частности, любое юридически 

значимое волеизъявление Заёмщика, которое выражено в Электронном документе, 

соответствующем требованиям п. 2.2. настоящего Соглашения, порождает такие же 

юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе.  

3. Правила проверки Электронной подписи 

3.1. Факт подписания Электронного документа Заёмщиком устанавливается путем 

сопоставления следующих сведений:  

3.1.1. CMC-кода, использованного для подписания Электронного документа; 

3.1.2. информации о предоставлении CMC-кода, определенному Заёмщику, 

хранящейся в Системе;  

3.1.3 технических данных об активности Заёмщика в ходе использования 

Авторизованной зоны QIWI Кошелька, автоматически зафиксированных в электронных 

журналах Системы.  

3.2. В случае несовпадения, внесенного Заемщиком СМС-кода в целях подписания 

Электронного документа СМС-коду, ранее направленного Системой, и/или отсутствия 

данных об активности Заемщика в Личном кабинете в момент получения СМС-кода, 

Электронный документ признается не подписанным.  

3.3. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных 

Сторонами, Кредитор\Агент осуществляет хранение Электронных документов, которые 

были созданы, переданы или приняты Сторонами в процессе использования Системы. 



Кроме того, являющаяся частью Системы автоматическая система протоколирования 

(создания логов (log)) активности Заёмщиков позволяет сторонам достоверно определить 

каким Заёмщиком и в какое время был сформирован, подписан и отправлен тот или иной 

Электронный документ.  

3.4. Стороны соглашаются, что указанный в п. 3.1. настоящего Соглашения способ 

определения Заёмщика, создавшего и подписавшего Электронный документ, является 

достаточным для цели достоверной идентификации Заёмщика и исполнения настоящего 

Соглашения.  

 

4. Конфиденциальность 

4.1. Заёмщик обязан:  

4.1.1 не разглашать информацию о конфиденциальном CMC-коде, полученном 

Заёмщиком, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений 

в тайне;  

4.1.2. 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;  

4.1.3. незамедлительно сообщать Кредитору о нарушении секретности сведений, 

указанных в пунктах 4.1.1. - 4.1.2. Соглашения, а также о возникновении у Заёмщика 

подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих способов: 

- путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты 

info@poletfinance.ru. 

- путем направления сообщения  в чате в   Личном кабинете. 

- путем звонка Кредитору по номеру телефона 8 800 200 32 13. 

4.2. Заёмщик полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые 

могут наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных пунктами 4.1.1 

- 4.1.3. Соглашения, в том числе риски, связанные с негативными последствиями 

недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию.  

4.3. Система обеспечивает конфиденциальность информации о CMC-коде, 

направленному Заёмщику, условиях его предоставления направлении, технических данных 

об активности Заёмщика  в Системе. 

5. Ответственность сторон 

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

своих обязанностей по Соглашению в пределах суммы причиненного другой Стороне 

реального ущерба. 

5.2. 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. 4.2. Соглашения.  



5.3. 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 воздействием обстоятельств непреодолимой силы.  

6. Порядок присоединения к Соглашению и его изменения 

6.1. Заёмщик полностью присоединяется к настоящему Соглашению одним из 

следующих способов: 

 - в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса России, нажимая 

кнопку «Подписать заявление» после ознакомления и присоединения к Соглашению в 

Авторизованной зоне QIWI Кошелька.  

- при подписании Электронной подписью Заявления о предоставлении микрозайма. 

6.2. Заёмщик принимает условия Соглашения только в полном объёме без изъятий и 

исключений.  

6.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия 

настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Заёмщиком 

посредством опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте и в 

Авторизованной зоне QIWI Кошелька. Заемщик признается принявшим условия 

Соглашения в новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к 

оформлению Заявления о предоставлении Микрозайма. Указанные действия 

рассматриваются Кредитором в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о 

выражении Заемщиком согласия на принятие новой редакции Соглашения.  

6.4. Заёмщик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящее Соглашение, 

направив Кредитору письменное уведомление. 


