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Соглашение об использовании простой электронной подписи
1. Настоящий документ является офертой ООО МКК «Гоффман» (далее –
Организация) на заключение Соглашения об использовании простой электронной подписи
(далее – Соглашение) для осуществления электронного документооборота в сети «Интернет»
при направлении Клиентом Заявления для рассмотрения Организацией возможности
предоставления микрозайма Клиенту (далее – заявка).
2. Акцептом оферты и заключением настоящего Соглашения являются следующие
действия Клиента в Электронной форме: нажатие на официальном сайте Организации кнопки
«Далее/Согласен» при оформлении заявки после ознакомления с текстом настоящего
Соглашения и ввода в специализированном поле Кода подтверждения.
3. Настоящее Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом
настоящей оферты Организации и действует бессрочно.
4. С использованием простой электронной подписи Клиент подписывает заявку и/или
согласие на обработку персональных данных и/или согласие на запрос в бюро кредитных
историй кредитного отчета, а также иные документы в рамках оказания Организацией услуг,
предусмотренных договором микрозайма (далее – Электронные документы).
5. Организация и Клиент соглашаются и договариваются о том, что Электронные
документы, указанные в п. 4 Соглашения, подписанные простой электронной подписью (далее
– ПЭП) Клиента, признаются электронными документами, равнозначными документам на
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента.
6. Одной ПЭП могут быть подписаны несколько связанных между собой Электронных
документов (пакет Электронных документов).
7. Организация и Клиент согласны, что недопустимо признание Электронных
документов, подписанных указанной ПЭП Клиента, не имеющими юридической силы только
на том основании, что такая ПЭП создана не собственноручно, а с использованием средств
ПЭП для автоматического создания и (или) автоматической проверки ПЭП.
8. Простая электронная подпись посредством указания Клиентом Кода подтверждения
на официальном сайте Организации, переданного Организацией Клиенту в СМС-сообщении на
указанный Клиентом контактный номер телефона, подтверждает факт формирования
электронной подписи Клиентом.
9. Организация проверяет простую электронную подпись путем сопоставления Кода
подтверждения, переданного Организацией Клиенту в СМС-сообщении на указанный
Клиентом контактный номер телефона с кодом, введенным Клиентом при заполнении заявки.
Организация определяет, что заявка и согласия были подписаны Клиентом, если переданный
Организацией Клиенту в СМС-сообщении Код подтверждения совпадает с введенным
Клиентом кодом при заполнении заявки, и в созданном и (или) отправленном электронном

документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и
(или) отправлен электронный документ.
10. После проверки правильности ПЭП Электронный документ считается подписанным
непосредственно Клиентом, при этом датой оформления такого Электронного документа
является дата проставления (ввода) Клиентом Кода подтверждения в соответствии с условиями
настоящего Соглашения.
11. Организация и Клиент обязаны соблюдать конфиденциальность Кода
подтверждения, то есть не разглашать его третьим лицам, и несут ответственность за
последствия необеспечения такой конфиденциальности.
12. Ввод Кода подтверждения является аналогом собственноручной подписи Клиента.
Заявка, согласия и иные документы, подписанные Клиентом с использованием простой
электронной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным Клиентом собственноручной подписью. Клиент согласен использовать данный
аналог собственноручной подписи в целях подачи заявки и согласий.
13. Стороны признают, что содержащиеся в программно-аппаратном комплексе
Организации электронные документы, записи в протоколе работы программ, хранящееся на
сервере Организации, могут быть использованы Организацией в качестве письменных
доказательств при разрешении споров, в том числе судебных, а также предоставлены в любые
компетентные органы.
Термины и определения
Применяемые в тексте настоящего Соглашения нижеприведенные понятия и термины, если
из контекста определенно не следует иного, либо специально не будет установлено иное,
используются в следующих значениях:
Клиент – физическое лицо (в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя) или уполномоченный представитель юридического лица, обратившееся в
микрофинансовую организацию с намерением получить, получающее или получившее
финансовую услугу, совершившее полный и безоговорочный акцепт Соглашения на условиях, в
порядке и сроки, предусмотренные настоящим Соглашением.
Код подтверждения – известная только Клиенту и Организации последовательность
(комбинация) цифровых символов, позволяющая однозначно идентифицировать Клиента
Организацией при подписании Электронных документов. Код подтверждения в определенных
Соглашением случаях направляется Клиенту в СМС-сообщении («короткое текстовое
сообщение») на контактный номер телефона Клиента.
Организация – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
«Гоффман».
Официальный сайт Организации – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», содержащий информацию о деятельности микрофинансовой организации,
электронный адрес которого включает доменное имя, права на которое принадлежат
микрофинансовой организации.
Простая электронная подпись (ПЭП) – электронная подпись, представленная в виде Кода
подтверждения, которая связана с Электронным документом (подписываемой информацией) и
используется Организацией для определения лица, подписывающего Электронный документ, и
подтверждает факт подписания таким лицом Электронного документа.
Электронный документ – документ, в котором информация представлена 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, и соответствует установленному формату (заявка на
предоставление микрозайма, согласия, договор и т.п.).

