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Соглашение об использовании электронной подписи 

            (действует с 17.08.2019 г.) 

1. Общие условия 

1.1. Настоящее соглашение об использовании электронной подписи (далее – «Оферта») является 
публичной офертой и введено в действие Обществом в целях, указанных в пункте 2.1. 

1.2. Оферта является типовым формуляром (договором присоединения) Общества и может быть 
принята Пользователем не иначе как путем присоединения к Оферте в целом в порядке, установленном 
Офертой. Присоединение к Оферте осуществляется Пользователем в соответствии со статьей 428 
Гражданского кодекса Российской Федерации путем выполнения конклюдентных действий. 

1.3. Настоящая Оферта распространяет свое действие на физических лиц, обратившихся к Обществу с 
намерением получить микрозаем посредством заполнения соответствующей формы заявки на Сайте (далее 
– «Пользователь»). 

1.4. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящей Оферты. 
Новая редакция Оферты доводится до сведения Пользователей посредством опубликования новой 
редакции соответствующего документа на Сайте. Пользователь признается принявшим условия Оферты в 
новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к оформлению Заявки/Заявки на изменение 
Договора микрозайма в порядке, предусмотренном Правилами предоставления микрозаймов Общества. 
Указанные действия рассматриваются Обществом в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих 
о выражении Пользователя согласия на принятие новой редакции Оферты. 

  
2. Термины и определения 
 
2.1. В рамках настоящих условий нижеприведенные термины и определения используются равно в 

единственном и во множественном числе, если иное явно не следует из смысла и (или) контекста 
использования соответствующего термина и (или) определения, в следующих значениях: 

Пользователь – лицо, совершившее акцепт данной оферты в порядке предусмотренным настоящей 
Офертой; 

Договор (Договор микрозайма) – совокупность Индивидуальных и Общих условий, составляющая 
единую сделку (соглашение, договор); 

Заемщик – лицо, заключившее с Обществом Договор микрозайма в порядке и на условиях, 
установленных Правилами предоставления микрозаймов и Общими условиями договора микрозайма, 
Индивидуальными условиями договора микрозайма; 

Заявка (Анкета) - заявление Потенциального заемщика (Пользователя) на получение суммы 
Микрозайма и заключение Договора микрозайма, а равно Заемщика (Пользователя) на изменение суммы и 
(или) срока Договора микрозайма и заключение дополнительного соглашения к такому договору, 
направленная Потенциальным заемщиком (Заемщиком) в адрес Общества в порядке, установленном 
Общими и Индивидуальными условиями договора микрозайма и Правилами предоставления микрозаймов; 

Идентификатор Электронного документа – идентификатор, представляющий собой сочетание цифр, 
букв и иных символов (если применимо), алгоритмически сгенерированный в автоматическом режиме без 
участия должностных лиц Общества на основе Код, введенного Пользователем, и включенный в тело (файл) 
Электронного документа и (или) хранимый в электронных базах данных Общества в целях дальнейшего 
соотнесения с подписанным Электронным документом; 

Индивидуальные условия (Договора микрозайма) - адресованные Обществом Потенциальному 
заемщику (Заемщику) существенные условия Договора микрозайма, включающие, в том числе сумму 
Микрозайма, процент за пользование ею, а также иные существенные и согласованные условия Договора 
микрозайма; 

Код – смс-сообщение (sms), направляемое Пользователю в автоматическом режиме, содержащее 
собой ключ Электронной подписи, используемый для подписания Пользователем Электронных документов 
при осуществлении взаимодействия между Пользователем и Обществом; 



Личный кабинет – раздел Сайта, доступный исключительно Пользователю после осуществления 
регистрации на Сайте путем ввода аутентификационных данных, выбранных Пользователем самостоятельно 
или предоставленных ему Обществом; 

Микрозаём – сумма денежных средств, предоставленная Заемщику, на условиях Договора 
микрозайма; 

Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Метрокредит» 
(ООО МКК «Метрокредит»), ОГРН 1060326048661, адрес места нахождения обособленного подразделения 
и адрес для направления обращений: 350063, г. Краснодар, Кубанская набережная, д.33, 4 подъезд, 9 этаж, 
регистрационный номер в государственном реестре микрофинансовых организаций 651403581005811, 
адрес официального сайта в сети Интернет: https://metrokredit.ru, контактный телефонный номер +7495-
795-90-50); 

Общие условия – общие условия договора микрозайма, являющиеся неотъемлемой частью Договора 
микрозайма, разработанные Обществом в соответствии с положениями статьи 5 федерального закона № 
353-ФЗ от «21» декабря 2013 года «О потребительском кредите (займе)», размещенные на Сайте; 

Потенциальный заемщик – физическое лицо, подавшее Обществу Заявку; 
Правила предоставления микрозаймов – Правила предоставления микрозаймов, разработанные 

Обществом в соответствии с положениями статьи 8 федерального закона № 151-ФЗ от 02 июля 2010 года «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», размещенные на Сайте; 

Сайт – официальный сайт Общества в сети Интернет, размещенный по адресу: https://metrokredit.ru, 
администратором которого является Общество; 

Электронная подпись – аналог собственноручной подписи Пользователя, простая электронная 
подпись, формируемая и используемая в соответствии с положениями настоящей Оферты, используемая 
для целей подписания Пользователем Электронных документов; 

Электронный документ – один или несколько документов, подписываемых Пользователем 
Электронной подписью на условиях, определенных настоящей Офертой, сформированный и/или 
направленный с использованием системы сайта Общества. 

  
3. Предмет оферты и порядок акцепта 
 
3.1. Предметом настоящей Оферты является определение прав и обязанностей Пользователя и 

Общества (далее совместно именуемых также как «Стороны») в связи с формированием электронной 
подписи Пользователя в целях подписания Пользователем Электронных документов в рамках электронного 
взаимодействия между Пользователем и Обществом. 

3.2. Акцепт условий настоящей Оферты осуществляется Пользователем путем проставления отметки о 
согласии с настоящей Офертой при регистрации Пользователя на Сайте и указания реквизитов банковской 
карты Пользователя, осуществления дальнейшего использования Сайта при заключении Договора, а равно 
дополнительных соглашений к нему. Указанное признается полным и безоговорочным принятием 
Пользователем всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и (или) ограничений (акцептом) и 
равносильно заключению сделки (соглашения, договора) в письменной форме. Акцепт настоящей Оферты 
воспоследует заключение соглашения о порядке формирования и использования Электронной подписи 
(далее – «Соглашение»). Совершение указанных действий также подтверждает личность Пользователя и его 
волеизъявление. 

3.3. Электронные документы, подписанные Пользователем посредством Электронной подписи, 
признаются равнозначными соответствующим документам, совершенным на бумажном носителе и 
порождают для сторон юридические последствия с момента их подписания. 

  
4. Использование электронной подписи 

 
4.1. Для целей взаимодействия сторон Электронный документ полагается подписанным 

Пользователем при одновременном соблюдении следующих условий: 
а) Электронный документ создан, получен и (или) направлен с использованием Сайта и/или Личного 

кабинета на Сайте; 
б) тело (файл) Электронного документа включает в себя Идентификатор Электронного документа, 

сгенерированный исходя из введенного Пользователем в соответствующее поле Кода, и (или) такой 
Идентификатор хранится в базах данных Общества в целях дальнейшего соотнесения с соответствующим 
Электронным документом. 

4.2. Код направляется Пользователю Обществом в ответ на запрос Пользователя через Сайт на 
указанный и подтвержденный Пользователем номер телефона. Срок действия каждого Кода ограничен 2 



(двумя) минутами, по истечении которых Пользователю для подписания Электронного документа 
необходимо заново запросить Код. Пользователь самостоятельно несет все риски, связанные с 
обеспечением конфиденциальности такого Кода, в частности, Пользователь обязуется а) не разглашать 
третьим лицам информацию, необходимую для доступа в Личный кабинет, б) не разглашать третьим лицам 
информацию, необходимую для доступ к электронному почтовому адресу Пользователя, в) не передавать 
третьим лицам sim-карту, обеспечивающую получение Кода, г) а также принимать все иные необходимые, 
достаточные и разумные меры к исключению предоставления третьим лицам информации (доступа к 
информации), а равно доступа к техническим устройствам и приспособлениям, что может повлечь за собой 
нарушение конфиденциальности. В случае нарушения конфиденциальности или возникновения подозрений 
в ее нарушении Пользователь обязуется незамедлительно уведомить об этом Обществом. 

4.3. Проверка действительности Электронной подписи и подписания ею Электронного документа 
осуществляется путем автоматизированного сличения и протоколирования следующих данных: 
Идентификатора Электронного документа, Кода, информации о направлении и получении Кода, а также 
иной технической информации, свидетельствующей об осуществленных Пользователем операциях. 

  
5. Заключительные положения 
 
5.1 Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей по настоящей Оферты в пределах суммы причиненного другой стороне реального ущерба. 
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих обязанностей 

по настоящей Оферты, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено Стороной 
невиновно. 

5.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей по настоящей Оферты, если соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано действием обстоятельств непреодолимой 
силы. 

5.4. Настоящая Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте и действует бессрочно. 
Положениями настоящего пункта в полной мере распространяются также на изменения и (или) дополнения 
к настоящей Оферте. 

5.5. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящую Оферту, подлежат размещению на 
Сайте и вступают в силу в момент размещения таких изменений и (или) дополнений на Сайте. 

5.6. Общество вправе в любой момент вносить изменения в настоящую Оферту в одностороннем 
порядке. Такие изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством опубликования в 
порядке пункта 5.5. настоящей Оферты. Внесение Обществом изменений и (или) дополнений в настоящую 
Оферту после ее акцепта Пользователем и заключения Сторонами Соглашения не воспоследует изменения 
такого Соглашения, если оно не было прекращено в связи с истечением срока его действия или в связи 
исполнением. 

5.7. Постольку иное не установлено настоящей Офертой, к отношениям Сторон также применяются и 
иные правила, опубликованные на Сайте. 

5.8. Во всем ином, что не установлено настоящей Офертой, Стороны руководствуются положениями 
законодательства Российской Федерации. Правом, применимым к отношениям Сторон в рамках настоящей 
Оферты, а равно в рамках Соглашения, без изъятий является право Российской Федерации. 

 


