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СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
Настоящее Соглашение определяет условия использования аналога собственноручной подписи в
ходе обмена документами между Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Ваш Успех» (далее по тексту – «Общество») и пользователями сайта prostocredit24.ru,
Клиентами, подающими в Общество Заявки в электронной форме на предоставление
микрозаймов, присоединившимися к условиям настоящего Соглашения (далее по тексту –
«Клиенты»).
Проставляя отметку «галочка» в поле «Я ознакомился и полностью принимаю условия
Соглашения
об
использовании
Аналога
собственноручной
подписи»
на
Сайте
prostocredit24.ru/getmoney, осуществляя дальнейшее использование данного сайта, Клиент
безоговорочно присоединяется к условиям настоящего Соглашения. Клиент, не
присоединившийся к условиям настоящего Соглашения, не имеет права использовать
функциональные возможности сайта prostocredit24.ru для оформления Заявок в электронной
форме на предоставление займов.
ГЛАВА 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении термины и
выражения имеют следующее значение:
1.1
Общество – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Ваш
Успех», ОГРН: 1112130014160, ИНН: 2130095014, регистрационный номер записи в
государственном реестре микрофинансовых организаций 651403397005437, место нахождения
постоянно действующего исполнительного органа: 428018, Чувашская Республика, город
Чебоксары, улица Афанасьева, дом 8, официальный Сайт в сети «Интернет» – prostocredit24.ru.
1.2
Задолженность – все денежные суммы, подлежащие уплате Клиентом Обществу по
Договору микрозайма, включая сумму Основного долга, сумму начисленных, но неуплаченных
процентов за пользование Микрозаймом.
1.3
Договор микрозайма – договор, состоящий из Заявления (Оферты) с Индивидуальными
условиями Договора, и Общих условий Договора, размещённых на Сайте Общества.
1.4
Правила предоставления нецелевых потребительских займов (микрозаймов) (далее –
«Правила») – документ, размещенный на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по
адресу: prostocredit24.ru/files/rules.pdf, составленный в соответствии с требованиями ст. 5
Федерального закона от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и
Федерального закона от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях».
1.5
Заявление (Оферта) – документ, подписываемый Клиентом лично, которым он предлагает
Обществу заключить Договор микрозайма, исходя из положений Общих и Индивидуальных

условий Договора. Индивидуальные условия Договора являются неотъемлемой частью Заявления
(Оферты).
1.6
Заявка - Обращение Клиента к Обществу, подписываемое Клиентом посредством
использования аналога собственноручной подписи, содержащее запрос о предоставлении ему
Микрозайма на Индивидуальных условиях посредством заполнения необходимых данных через
Сайт Общества по адресу prostocredit24.ru/getmoney.
1.7
Клиент – физическое лицо, имеющее намерение заключить Договор микрозайма с
Обществом.
1.8
Микрозайм – денежные средства, предоставляемые Обществом Клиенту в соответствии с
Договором микрозайма.
1.9
Основной долг – предоставленный Обществом Клиенту Микрозайм, невозвращенный
(непогашенный) Клиентом на определённую дату.
1.10 Счёт – банковский счет, на который Клиенту перечисляется сумма Микрозайма в
соответствии с Договором микрозайма.
1.11 АСП – аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая
электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями настоящего Соглашения и
законодательства Российской Федерации.
1.12 Закон об электронной подписи – Федеральный закон № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
от «06» апреля 2011 года в действующей редакции.
1.13 Сайт – официальный сайт Общества в сети «Интернет» по адресу: www.prostocredit 24.ru
1.14 Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Клиента, указанный и
подтвержденный Клиентом в процессе регистрации на сайте либо в ходе последующего
изменения данных Клиента.
1.15 Зарегистрированный почтовый ящик – адрес электронной почты Клиента, указанный и
подтвержденный Клиентом в процессе оформления Заявки на Сайте либо в ходе последующего
изменения данных Клиента.
Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое
придается им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.
ГЛАВА 2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
2.1
Настоящее соглашение определяет порядок и условия применения АСП Клиента в
процессе использования сайта для обмена электронными документами между Обществом и
Клиентом.
2.2
Настоящее соглашение определяет права и обязанности сторон, возникающие в связи с
формированием, отправкой и получением электронных документов с использованием сайта.
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСП
3.1
Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации и
ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об электронной подписи», стороны договорились о том, что
Заявка, соответствующая требованиям п. 3.2. настоящего Соглашения, считается подписанной
аналогом собственноручной подписи Клиента.
3.2
Заявка считается подписанной АСП Клиента, если она соответствует совокупности
следующих требований:
• Заявка создана и (или) отправлена с использованием системы Сайта;
• Клиентом заполнены все поля формы Заявки, представленной на странице Сайта
prostocredit24.ru/getmoney, в том числе указаны ФИО, дата рождения, адрес регистрации и
место проживания Клиента;

•

Клиентом проставлен знак «галочка» в поле напротив пункта «Я ознакомился и полностью
принимаю условия Соглашения об использовании Аналога собственноручной подписи»;
• Клиентом проставлен знак «галочка» в поле напротив пункта о согласии с обработкой
Обществом его персональных данных и на истребование отчёта о кредитной истории
Клиента у бюро кредитных историй.
3.3
Стороны приходят к договорённости, что без выполнения условий, указанных в п.3.2,
отправка формы Заявки в адрес Общества невозможна. Обработка Заявки, заполненной не в
полном объёме, Обществом не производится.
3.4
Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента, признаётся
электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью Клиента, и соответственно, порождает идентичные такому
документу юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление
Клиента, которое выражено в Заявке, соответствующей требованиям п. 3.2. настоящего
Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано
на бумажном носителе.
ГЛАВА 4. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
4.1
Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:
• заполнение Клиентом формы Заявки с указанием личных персональных данных,
перечисленных в п.3.2;
• факт отправки Заявки в адрес Общества.
• технических данных об активности Клиента в ходе использования сайта, автоматически
зафиксированных в электронных журналах Общества.
4.2
В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных сторонами,
Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или
приняты сторонами. Кроме того, автоматическая система протоколирования (создания логов)
активности Общества позволяет сторонам достоверно определить, каким Клиентом и в какое
время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной электронный документ.
4.3
Стороны соглашаются, что указанный в п. 4.1. настоящего Соглашения способ
определения Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным
для цели достоверной аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.
ГЛАВА 5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
5.1
Общество обеспечивает конфиденциальность информации, полученной от Клиента в
Заявке посредством Сайта Общества.
ГЛАВА 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 не 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.

ГЛАВА 7. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
7.1
Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется путем совершения действий,
указанных в п. 7.2 настоящего Соглашения.
7.2
Проставляя отметку в поле «Я ознакомился и полностью принимаю условия Соглашения
об использовании Аналога собственноручной подписи» при заполнении Заявки на странице Сайта
prostocredit24.ru/getmoney и осуществляя дальнейшее использование Сайта, Клиент
присоединяется к условиям настоящего Соглашения. Клиент может принять условия Соглашения
только в полном объеме.
7.3
Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего
Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиента посредством
опубликования новой редакции соответствующего документа на сайте по адресу
prostocredit24.ru/getmoney. Новая редакция Соглашения не применяется в отношении Клиентов,
отправивших Заявку на предоставление микрозайма до момента вступления соответствующей
редакции в силу. Клиент признается принявшим условия Соглашения в новой редакции, если
после их вступления в силу он приступает к оформлению Заявки в электронной форме на
получение микрозайма. Указанные действия рассматриваются в качестве конклюдентных
действий, свидетельствующих о выражении Клиентом согласия на принятие новой редакции
Соглашения.
7.4
Каждый раз при оформлении Клиентом Заявки в электронной форме на получение
микрозайма Клиент акцептует действующую на момент оформления редакцию Соглашения.
ГЛАВА 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1
Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода действия
договора микрозайма, заключенных между Обществом и Клиентом, а также на протяжении всего
периода использования Клиентом Сайта.
8.2
После прекращения действия настоящего Соглашения Клиент не имеет права использовать
сайт для оформления Заявок или Заявления (Оферты) в электронной форме на предоставление
микрозаймов. Дальнейшее использование сайта для указанной цели возможно только при условии
присоединения Клиента к условиям настоящего Соглашения.

