
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи Договора потребительского
займа

___________ ___________

Я, ______________________________________ ___________ года рождения, Паспорт гражданина
Российской Федерации, серия: ___________, номер ___________, выдан: ___________,
_______________________________________________, номер подр. ___________,
зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Заемщик», с одной стороны, и ООО МКК «ФИНТЕРРА» (зарегистрировано
в реестре микрофинансовых организаций за номером 651303532002603, ОГРН 1114205007443, юридический
адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3 офис 903 , именуемое в дальнейшем
«Займодавец»/«Кредитор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи:

1. Термины и определения
1.1. Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем пункте и используемые в настоящем
Соглашении термины и выражения имеют следующее значение:
1) АСП – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная
подпись Заемщика, формируемая в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и
законодательства Российской Федерации.
2) Договор потребительского займа – оформленный в соответствии с нормами действующего
законодательства договор, заключенный между Займодавцем и Заемщиком, в соответствии с
которымЗаймодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить данные
денежные средства в соответствии с условиями договора и положениями настоящих Правил. 
3) Заем – денежные средства, представленные Займодавцем Заемщику, на основании договора займа по
поданной заявке, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, в сумме, не
превышающей 500 000 (пятьсот тысяч) рублей.
4) Закон об электронной подписи – Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи» от «06»
апреля 2011 года в действующей редакции.
5) Идентификатор – уникальный ключ (код), который автоматически формируется системой в случае
использования Заемщиком предоставленного ему СМС-кода для подписания электронных документов.
Идентификатор автоматически включается в электронный документ, подписываемый в системе, и
подтверждает факт подписания соответствующего документа определенным Заемщиком.
6) Заемщик–дееспособное физическое лицо, старше 18 лет, являющееся гражданином РФ, которое
обратилось к Займодавцу с намерением получить, получающее или получившее потребительский займ, и
присоединившееся к условиям Соглашения. 
7) СМС-код - предоставляемый Заемщику посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ электронной подписи в значении,
придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной подписи» № 63-ФЗ от «06» апреля 2011
года. СМС-код используется Заемщиком для подписания электронных документов в ходе дистанционного
взаимодействия с Займодавцем.
8) Соглашение – настоящее соглашение об использовании АСП.
1.2. Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое
придается им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
9) ПЭП – простая электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями настоящего
Соглашения и законодательства Российской Федерации.
2. Предмет Соглашения
2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения аналога собственноручной подписи
Заемщика в рамках заключенного Договора потребительского займа микрофинансовой линии «Срочная
финансовая помощь» с Займодавцем.
2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между сторонами Займодавец
предоставляет Заемщику ключ электронной подписи, ведет и обновляет реестр выданных ключей,
поддерживает функционирование системы, а также совершает иные действия, предусмотренные настоящим
Соглашением.
3. Использование АСП
3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, ч. 2 ст. 6
Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», стороны договорились о том, что
все документы, соответствующие требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения, считаются подписанными



аналогом собственноручной подписи.
3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Заемщика/Заявителя, если он соответствует
совокупности следующих требований:
3.2.1. электронный документ создан в программном обеспечении Общества.
3.2.2. в текст электронного документа включен идентификатор, сгенерированный на основании СМС-кода,
который поступил на номер мобильного телефона Заемщика.
3.3. В качестве АСП Заемщика используются уникальный ключ (код), сгенерированный в программном
обеспечении Займодавца, для подтверждения АСП используется СМС-код, направленный на
зарегистрированный номер Заемщика и, соответственно, считается предоставленным лично Заемщику с
сохранением конфиденциальности СМС-кода. 
3.4. СМС-код однократно используется для подписания электронного документа, созданного в
программном обеспечении.
3.5. Стороны договорились, что все документы, подписанные АСП, признаются электронными
документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной
подписью Заемщика, и соответственно, порождают идентичные таким документам юридические
последствия. В частности любое юридически значимое волеизъявление Заемщика/Заявителя, которое
выражено в электронном документе, соответствующем требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения,
порождает юридические последствия, аналогичные использованию собственноручных подписей в
соответствии с требованиями законодательства РФ подписанные АСП, являются документами
составленными в письменной форме.
3.6. Стороны договорились, что озвучиваемый Заемщиком индивидуальный смс-код, направленный на
зарегистрированный номер Заемщика является подтверждением подписания электронных документов
аналогом собственноручной подписи. Стороны подтверждают, что озвучивание Заемщиком
индивидуального смс-кода при телефонном звонке в Контакт-центр Займодавца является надлежащим
подтверждением волеизъявления Заемщика, и заключенный таким образом договор потребительского
займа влечет установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей Заемщика. 3.7.
Стороны договорились, что вводимый в специальное поле в зарегистрированном Личном кабинете
Заемщика на официальном сайте финтерра.рф индивидуальный смс-код, направленный на
зарегистрированный номер Заемщика является подтверждением подписания электронных документов
аналогом собственноручной подписи. Стороны подтверждают, что введение Заемщиком индивидуального
смс-кода в специальное поле в зарегистрированном Личном кабинете Заемщика на официальном сайте
финтерра.рф является надлежащим подтверждением волеизъявления Заемщика, и заключенный таким
образом договор потребительского займа влечет установление, изменение или прекращение гражданских
прав и обязанностей Заемщика.
4. Правила проверки электронной подписи
4.1. Факт подписания электронного документа Заемщиком устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:
4.1.1. Идентификатора, включенного в тело электронного документа
4.1.2. СМС-кода, использованного для подписания электронного документа
4.1.3. информации о предоставлении СМС-кода определенному Заемщику, хранящейся в системе
4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами,
Займодавец осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, или приняты
сторонами.
4.3. Стороны соглашаются, что указанный в п. 4.1. настоящего Соглашения способ определения Заемщика,
подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверностиподтверждения
Заемщика и исполнения настоящего Соглашения.
4.4. В случае возникновения споров о факте наличия документа, подписанного АСП, обязанность
доказывания лежит на Стороне, не соглашающейся с фактом подписания такого документа, с
использованием АСП.
5. Конфиденциальность и защита информации
5.1. Не разглашать любым третьим лицам информацию о закрепленном за ним индивидуальном смс-коде,
полученном Заемщиком в целях формирования АСП, а также предпринимать все меры, необходимые для
сохранения этих сведений в тайне.
5.2. 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 без осуществления контроля со стороны
Заемщика.
5.3. Незамедлительно сообщать Займодавцу о нарушении секретности сведений, указанных в п. 5.2.
настоящего Соглашения, о возникновении у Заемщика подозрений в нарушении их секретности или об



утрате Заемщиком контроля над SIM-картой, указанной в п. 5.2 настоящего Соглашения.
5.4. Займодавец обеспечивает конфиденциальность информации о СМС-коде и индивидуальном ключе
(коде), которые закреплены за Заемщиком, доступны исключительно уполномоченным сотрудникам
Займодавца в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой Займодавца.
Электронная подпись Заемщика хранится в реестре подписей в программном обеспечении в закрытом
доступе.
6. Ответственность сторон 6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой
стороне реального ущерба.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено Стороной
невиновно. 
6.3. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим исполнением
своих обязанностей другой Стороной.
6.4. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств,
принятых на себя по настоящему Соглашению, если надлежащее исполнение оказалось невозможным
вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как: военные действия, эпидемии,
пожары, природные катастрофы, нормативно-правовые акты и действия государственных и иных
уполномоченных органов (организаций), делающие невозможными исполнение обязательств по
настоящему договору в соответствии с законным порядком. Указанные обстоятельства должны быть
подтверждены уполномоченным государственным органом. Сторона по настоящему договору, затронутая
обстоятельствами непреодолимой силы, должна в течение 7 (семи) календарных дней известить другую
Сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.
7. Срок действия Соглашения
7.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания и действует до ___________г.
8. Реквизиты сторон:
Заемщик:
______________________________________ 
Паспорт гражданина Российской Федерации, серия: ___________, номер ___________, выдан:
___________, _______________________________________________, № подр. ___________
Зарегистрирован по адресу: ___________________________________________________ 

 /

(подпись) (расшифровка подписи)

Займодавец/Кредитор:
ООО МКК «ФИНТЕРРА», тел. 8(384-2)45-47-76,8-800-301-4344
Юридический адрес: 630099 г. Новосибирск, ул. Октябрьская магистраль, д. 3 офис 903
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 2/6
ИНН 4205219217, КПП 540601001,
р/сч 40701810026000000039 в Филиале «Сибирский» Банка ВТБ (ПАО) в г.Новосибирске
к/с 30101810200000000612 в Операционное управление Сибирского ГУК Банка России; 
БИК 043207612

Специалист по продажам, доверенность №___________ 

__________________________________/___________/
МП

 



Акт о признании Аналога собственноручной подписи ООО МКК «ФИНТЕРРА» осуществило
изготовление аналога собственноручной подписи Заемщика в соответствии с условиями
Соглашения об использовании Аналога собственноручной подписи от ___________г.
Я ______________________________________, признаю и подтверждаю, что изготовленная
электронная подпись ___________, является аналогом моей собственноручной подписи и подтверждает
факт подписания мной соответствующего документа способом, установленным п. 3.6 и п. 3.7 настоящего
Соглашения. Изготовленная электронная подпись автоматически включается в электронный документ, при
подписании документов в системе.

__________ /___________________/
(подпись)


