Ф.МФО-028-003
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

Соглашение об использовании простой электронной подписи (далее – Соглашение) регулирует отношения между Кредитором и Клиентом
(далее – Стороны), возникающие при дистанционном заключении соглашений, в том числе договора потребительского займа (далее Договор), предоставлении Клиентом согласий, при обмене документированной информацией, представленной в электронной форме
(далее - Электронный документ).
1. Заключение Соглашения
Заключение Соглашения после ознакомления Клиента с полным текстом, размещенным на сайте Кредитора, осуществляется в
порядке, определенным ст.428 Гражданского Кодекса РФ, одним из следующих способов:
- путем сообщения Клиентом Кредитору до конца рабочего дня торговой организации, в которой Клиент приобретает товар за счет
потребительского займа, уникального цифрового кода (далее - СМС-код), полученного Клиентом в СМС-сообщении, направленном
Кредитором на номер мобильного телефона Клиента, указанный в Анкете вместе со ссылкой на страницу Сайта Кредитора, на
которой размещено Соглашение;
- путем проставления Клиентом в специальном интерактивном поле на странице сайта Кредитора, содержащей гиперссылку на
текст Соглашения, отметки о присоединении к Соглашению, подтверждающей, что Клиент ознакомился и полностью согласен с
текстом Соглашения.
Кредитор направляет Клиенту текст заключенного Соглашения на адрес электронной почты, указанной в Анкете (далее –
электронный адрес Клиента).
2. Электронный документооборот
2.1. Тексты общедоступных Электронных документов размещаются на сайте Кредитора для предварительного ознакомления
Клиентов, а Электронные документы индивидуального характера доводятся до сведения Клиентов в установленном в данных
документах порядке.
2.2. В случае получения устного согласия Клиента на подписание Электронного документа, Кредитор направляет на номер
мобильного телефона, последний сообщенный Кредитору в письменном виде (далее – мобильный телефон Клиента), СМСсообщение с СМС-кодом и указанием Электронного документа, к которому он относится.
2.3. Для подписания соответствующего Электронного документа Клиент сообщает Кредитору полученный СМС-код. Настоящим
Стороны договорились, что сообщенный Клиентом СМС-код является его простой электронной подписью под соответствующим
Электронным документом.
В случае совпадения СМС-кода, направленного Кредитором, и СМС–кода сообщенного Клиентом, такая простая электронная
подпись считается подлинной и проставленной Клиентом. Кредитор осуществляет присоединение полученной простой
электронной подписи Клиента к Электронному документу и его хранение. Клиент и Кредитор
обязаны соблюдать
конфиденциальность в отношении СМС-кода.
2.4. Электронные документы, подписанные простой электронной подписью Клиента, признаются равнозначными документам на
бумажных носителях, подписанным Клиентом собственноручно, и имеют одинаковую юридическую силу.
2.5. Стороны Соглашения допускают использование аналогов собственноручных подписей должностных лиц Кредитора в
Электронных документах, направляемых Клиенту в порядке, установленном Соглашением. Под аналогом собственноручной
подписи, а также оттиском печати понимается графическое воспроизведение указанной подписи (оттиска печати) средствами
копирования или типографским способом.
2.6. Кредитор в день подписания Электронного документа направляет Клиенту на адрес электронной почты, сообщенный
Кредитору, Электронные документы, содержащие присоединенную простую электронную подпись Клиента.
3. Общие условия Соглашения
3.1. Клиент согласен на осуществление Кредитором записи электронной переписки, производство фото и видеосъемки, а также
протоколирование действий Клиента любыми способами, не противоречащими действующему законодательству РФ, в том числе
при использовании технических устройств Кредитора или его партнеров, а также на использование указанных материалов в
качестве доказательств в спорных ситуациях.
3.2. Соглашение вступает в силу после его подписания Клиентом. Соглашение заключено на неопределенный срок и может быть
расторгнуто Клиентом в любое время путем подачи Кредитору письменного заявления. Расторжение Соглашения не означает
освобождение Сторон от обязательств соглашениям, заключенным в установленном им порядке.

Место для проставления простой электронной
подписи Клиента (проставляется при способе
заключения Соглашения путем сообщения СМСкода)

МКК «Купи не копи» (ООО)
Адрес места нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, д.8, корп.1
ИНН/КПП 7735104496 / 771401001
Р/счет 40701810000010000038 в ООО «ХКФ Банк»
К/счет N 30101810845250000245 БИК 044525245
Тел. 8(495) 648 99 66
e-mail: vopros@kupi-ne-kopi.com
Генеральный директор
М.П.

_________________/Трубин М.Н./

