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                     УТВЕРЖДЕНЫ 
 

                                                                                  Приказом  
Генерального директора 

                                                                                                    ООО МКК «НУЖЕН КРЕДИТ» 
№ 5 от 14.03.2022                                                                                                                    

СОГЛАШЕНИЕ 
об использовании аналога собственноручной подписи  

ООО МКК «НУЖЕН КРЕДИТ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи ООО МКК «НУЖЕН 
КРЕДИТ» (далее – Соглашение) определяет условия использования аналога собственноручной 
подписи (далее – АСП) в ходе обмена документами между ООО МКК «НУЖЕН КРЕДИТ» (далее – 
Общество, а при заключении договора потребительского займа - Займодавец) и пользователем 
официального Интернет-сайт Общества www.nuzencredit.ru (далее – Сайт), присоединившимися к 
условиям настоящего Соглашения (далее – Пользователь, а при заключении договора 
потребительского займа - Заемщик). 

1.2. Проставляя отметку в поле «Принять условия Соглашения об использовании АСП» на Сайте и 
осуществляя дальнейшее использование этого Сайта Пользователь безоговорочно присоединяется к 
условиям настоящего Соглашения. Пользователь, не присоединившийся к условиям Соглашения, не 
имеет права использовать функциональные возможности Сайта для оформления заявки на 
предоставление займа (далее – Заявка). 

1.3. Соглашение размещается на Сайте при заполнении Заявки, в месте нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа Общества и обособленных подразделениях Общества, 
расположенных вне места его нахождения (далее – пункты выдачи займов или пункт выдачи 
займов) в целях ознакомлениями с ним любого заинтересованного лица. Полный перечень пунктов 
выдачи займов Общества с указанием контактных данных представлен на Сайте, а также в самих 
пунктах выдачи займов Общества.  

1.4. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Заявки. 

1.5. В целях настоящего Соглашения применяются следующие термины и определения: 

АСП - аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная 
подпись Пользователя. 

Договор потребительского займа (далее – Договор займа) - оформленный в соответствии с нормами 
действующего законодательства РФ договор, заключенный между Займодавцем и Заемщиком, в 
соответствии с которым Займодавец передает Заемщику денежные средства, а Заемщик обязуется 
возвратить данные денежные средства в соответствии с условиями договора займа. 

Заем - денежные средства, представленные Займодавцем Заемщику, на основании Договора займа, в целях, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. 

Заявка - заявка на предоставление потребительского займа, сформированная Пользователем с 
использованием личного кабинета, и содержащая информацию, необходимую Обществу для принятия 
решения о заключении и последующем исполнении Договора займа. 

Зарегистрированный почтовый ящик - адрес электронной почты Пользователя указанный и 
подтвержденный им в процессе заполнения Заявки на Сайте либо в ходе последующего изменения данных 
анкеты в соответствии с установленной процедурой. 

Идентификатор - уникальный символьный код, который автоматически формируется системой в случае 
использования Пользователем предоставленного ему СМС кода для подписания электронных документов. 
Идентификатор автоматически включается в электронный документ, подписываемый в системе, и 
подтверждает факт подписания соответствующего документа определенным Пользователем. 

Личный кабинет (далее – Личный кабинет) - информационный ресурс, который размещен на Сайте, 
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позволяющий Пользователю дистанционно совершать конклюдентные действия, направленные на 
заключение и исполнение Договора займа, получать информацию об исполнении им своих обязанностей по 
Договору займа, а также взаимодействовать с Обществом посредством обмена сообщениями с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Доступ Пользователя к Личному кабинету осуществляется посредством логина и пароля, которые 
указываются Пользователем при заполнении Заявки на Сайте и являются секретными данными, доступ к 
которым имеет только Пользователь. Обязанность по обеспечению конфиденциальности 
(непредоставлению третьим лицам) логина и пароля для входа в Личный кабинета, возлагается на 
Пользователя.  

Личный кабинет может быть заблокирован/удален по заявлению Пользователя, по распоряжению 
уполномоченного государственного органа или по мотивированному решению Общества. 

Логин - символьное обозначение, совпадающее с номером мобильного телефона или электронной почты 
Пользователя, используемое для идентификации Пользователя в целях предоставления ему доступа к 
Личному кабинету. 

Номер телефона - номер мобильного телефона Пользователя, указанный и подтвержденный им в процессе 
заполнения Заявки на Сайте либо в ходе последующего изменения данных анкеты в соответствии с 
установленной процедурой. 

Пользователь - дееспособное физическое лицо старше 18 лет, являющееся гражданином РФ, которое 
обратилось в Общество с намерением получить, получающее или получившее потребительский заем, и 
присоединившееся к условиям Соглашения. 

Пароль - конфиденциальное символьное обозначение, предоставленное Пользователю в процессе 
заполнения Заявки на Сайте, и используемое для аутентификации Пользователя в целях предоставления 
ему доступа к Личному кабинету. 

Регистрация - процесс заполнения и направления Обществу Заявки, в результате которого происходит 
предварительная идентификация Пользователя и создание его профиля. 

Сайт - информационный ресурс в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», имеющий 
уникальный URL-адрес и представляющий собой совокупность связанных между собой веб-страниц, 
объединенных по тематическому признаку, и предназначенный для публикации Займодавцем документов и 
сведений в сети «Интернет», размещенный по адресу www.nuzencredit.ru.   

Сервис – размещенный на Сайте сервис Общества, позволяющий Пользователю осуществлять 
дистанционное взаимодействие с Обществом в электронном виде, в том числе подписывать электронные 
документы. 

Система – совокупность программных средств, используемых Обществом в целях поддержания 
функционирования сервиса, обеспечения информационного обмена между Пользователем и Обществом, а 
также автоматического протоколирования действий, совершаемых Пользователями на Сайте. 

Средства идентификации - логин и пароль, предназначенные для идентификации Пользователя в ходе 
использования им Сайта и необходимые для осуществления Пользователем доступа в Личный кабинет. 

Электронная подпись – предоставляемый Пользователю уникальный конфиденциальный код (числовой) в 
виде СМС кода, который представляет собой ключ электронной подписи в значении, установленном п. 5 ст. 
2 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи». Электронная подпись 
предоставляется Пользователю в виде СМС сообщения на указанный Пользователем свой номер 
мобильного телефона, который подлежит вводу в соответствующем поле на Сайте. Электронная подпись 
используется Пользователем для подписания электронных документов в ходе дистанционного 
взаимодействия с Обществом, в том числе для подписания электронных документов. Электронная подпись 
автоматически присоединяется к электронному документу, подписываемому на Сайте, и подтверждает 
факт подписания соответствующего документа определенным Пользователем. 

1.6. Термины и определения, специально не определенные в Соглашении, используются в значениях, 
установленных Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «НУЖЕН КРЕДИТ», Договором 
займа и законодательством РФ, в том числе нормативными правовыми актами РФ, о 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях. 

2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 



 
 

3 

2.1. Настоящее соглашение определяет порядок и условия применения АСП для обмена электронными 
документами между сторонами, а также для заключения, изменения и исполнения ими Договора 
займа. Кроме этого, Соглашение определяет права и обязанности сторон, возникающие в связи с 
формированием, отправкой и получением электронных документов с использованием Сайта. 

2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между сторонами Общество 
предоставляет Пользователю ключи электронной подписи, ведет и обновляет реестр выданных 
ключей, поддерживает функционирование системы, а также совершает иные действия, 
предусмотренные Соглашением. 

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСП 

3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса РФ, ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», стороны договорились о том, что все документы, 
соответствующие требованиям п. 3.2. Соглашения, считаются подписанными АСП. 

3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Пользователя, если он соответствует 
совокупности следующих требований: 

 электронный документ создан и/или отправлен с использованием функционала Сайта; 

 в текст электронного документа включен идентификатор, сгенерированный на основании 
секретного (специального) кода, направленного Обществом в виде СМС сообщения на номер 
мобильного телефона Пользователя и введенного им в соответствующее поле на Сайте.  

3.3. Все действия на Сайте, совершенные под логином и паролем Пользователя, признаются 
совершенными лично Пользователем. 

3.4. Предоставление электронной подписи в виде СМС кода осуществляется при получении электронного 
запроса Пользователя, направленного Обществу с использованием функционала Сайта. 

3.5. Секретный код направленный Пользователю в виде СМС сообщения, считается предоставленным 
Пользователю лично с сохранением условий конфиденциальности, так как СМС сообщение, 
содержащее такой код, направляется Обществом на номер телефона, зарегистрированный на имя 
Пользователя. 

3.6. СМС код может быть однократно использован для подписания электронного документа, созданного 
и/или отправляемого с использованием функционала Сайта. При неиспользовании СМС кода для 
подписания электронного документа или совершения иного действия на Сайте в течение 
определенного Обществом времени срок действия СМС кода истекает, и для совершения желаемого 
действия Пользователь должен получить новый СМС код. 

3.7. Указанный в настоящем разделе Соглашения способ подписи АСП и определения лица, создавшего и 
подписавшего электронный документ, является достаточным для надлежащей идентификации 
Пользователя. 

3.8. Стороны договорились, что все документы, подписанные простой электронной подписью, 
признаются электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе, 
подписанным собственноручной подписью Пользователя, и соответственно, создают такие же 
юридические последствия для обеих сторон. 

4. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

4.1. Факт подписания электронного документа Пользователем устанавливается путем сопоставления 
следующих сведений: 

 идентификатора, включенного в тело электронного документа СМС кода, использованного для 
подписания электронного документа; 

 информации о предоставлении СМС кода определенному Пользователю, хранящейся в 
системе; 

 технических данных об активности Пользователя в ходе использования Сайта, автоматически 
зафиксированных в электронных журналах системы (лог-файлы). 

4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных сторонами, 
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автоматическая система протоколирования (создания логов) активности Пользователей осуществляет 
хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты сторонами в 
процессе использования системы. Кроме этого, автоматическая система протоколирования (создания 
лог-файлов) активности Пользователей позволяет сторонам достоверно определить, каким 
Пользователем и в какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной электронный 
документ. 

4.3. Стороны соглашаются, что указанный в п. 4.1. Соглашения способ определения Пользователя, 
создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной 
аутентификации Пользователя и исполнения настоящего Соглашения. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Пользователь обязан: 

 зарегистрироваться на Сайте, указав достоверную и актуальную информацию о своих фамилии, 
имени и отчестве, дате рождения, предоставить Обществу действительные персональные 
данные, а также данные, необходимые для оценки его кредитоспособности; 

 не разглашать любым третьим лицам информацию о своем логине и пароле от Личного 
кабинета и секретном СМС коде, полученном Пользователем в целях формирования АСП, а 
также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне; 

 не передавать третьим лицам СИМ карту, которая обеспечивает возможность использовать 
номер мобильного телефона, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы 
третьи лица не получили возможность использования указанной СИМ карты без 
осуществления контроля со стороны Пользователя; 

 не предоставлять третьим лицам доступ к зарегистрированной электронной почте, а также 
предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа (логин 
и пароль), не стали известны третьим лицам; 

 незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных в 
настоящем пункте, о возникновении у Пользователя подозрений в нарушении их секретности 
или об утрате Пользователем контроля над SIM картой или мобильным устройством, которые 
использовались для работы с Сайтом. 

5.2. Пользователь несет ответственность за достоверность, актуальность, полноту и соответствие 
законодательству РФ предоставленной им при заполнении Заявки на Сайте. Пользователь 
самостоятельно несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с 
неисполнением вышеуказанных обязанностей, в том числе риски, связанные с негативными 
последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших указанную информацию. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей 
по настоящему Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим 
исполнением своих обязанностей другой стороной или вызвано действием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

6.2. Общество не несет ответственности за какие-либо косвенные/непрямые убытки или упущенную 
выгоду Пользователя и/или третьих лиц в результате использования Сайта и его сервисов. 

6.3. Общество не отвечает за убытки Пользователя, возникшие в результате: 

 наличия вирусов и иных вредоносных программ в оборудовании и программном обеспечении, 
используемом Пользователем для доступа к Сайту; 

 нарушения Пользователем условий настоящего Соглашения; 

 неправомерных действий третьих лиц, в том числе связанных с использованием учетной записи 
Пользователя. 

7. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

7.1. Настоящее Соглашение является офертой Общества о его заключении, адресованной всем 
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Пользователям. Акцепт условий Соглашения осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 
Гражданского кодекса РФ, то есть путем совершения действий, указанных в п. 7.2. Соглашения. 

7.2. Проставляя отметку в поле «Принять условия Соглашения об использовании АСП» и 
осуществляя дальнейшее использование Сайта, Пользователь присоединяется к условиям настоящего 
Соглашения. Пользователь может принять условия Соглашения только в полном объеме. 

7.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия Соглашения. Новая 
редакция Соглашения доводится до сведения Пользователя посредством ее опубликования на Сайте. 
Новая редакция Соглашения не применяется в отношении Пользователей, зарегистрированных на 
Сайте до момента вступления соответствующей редакции в силу. Пользователь признается 
принявшим условия Соглашения в новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к 
оформлению Заявки. Указанные действия рассматриваются Обществом в качестве конклюдентных 
действий, свидетельствующих о выражении Пользователем согласия на принятие новой редакции 
Соглашения. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода использования 
Пользователем Сайта. 

8.2. После прекращения действия настоящего Соглашения Пользователь не имеет права использовать 
Сайт для оформления новых Заявок. 

8.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего Соглашения. 
Новая редакция Соглашения доводится до сведения Пользователей посредством опубликования 
новой редакции соответствующего документа на Сайте. Пользователь признается принявшим 
условия Соглашения в новой редакции, если после их вступления в силу Пользователь использует 
функционал Сайта. 

 


