
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ

настоящее Соглашение определяет условия использования аналога собственноручной подписи в
ходе электронного обмена документами при оформлении потребительского займа без обеспечения, в том
числе предоставления информации в рЕutличные бюро кредитных историй и другие организации, между
обществом с ограниченной ответственностью кМикрокредитная компания ФинрЕсУРСu (далее по текоту
_ кобщество>) и пользователями защищенного сайта https://mkkfinres.rur присоединившимся к условиям
настоящего Соглашения (далее по тексту - кКлиенты>).

клиентами Общества выступают лица, направляющие в электронном виде в
ооо мкк "ФинрЕсурс" анkеты на предоставление потребительских займов через
телекоммуникационную сеть кинтернет>, а также предоставившие необходимые анкетные данные
сотруднику Общества в процессе телефонного разговора.

проставляя отметку в поле кпринять условия Соглашения об использовании дсп) на сайте
https://mkkfinres.ru и осуществляя дальнейшее использование этого сайта, или выражая свое согласие в
письменном виде в настоящем документе, пользователь/клиент безоговорочно присоединяется к условиям
настоящегО СоглашениЯ. ПользоваТель/Клиент, не присоеДинившийся к условиям настоящего Соглашения,
не имеет права использовать функциональные возможности сайта https://mkkfinres.ru для оформления и
подачи Анкет на предоставление займов в электронном виде.

клиент, именуемый в дальнейшем Заемщик, с одной стороны, и Общество с ограниченной
ответственностью Микрокредитная Компания кФИНРЕСУРС> (ооО мкК кФИНРЕСУРС>),
зарегистрированное в государственном реестре микрофинансовых организаций с номером записи
17030450084l7, находящееся по адресу: l09з16, Москва, Волгоградский проспект, д. 43, корп. 3., пом.
XXIV, ком. 9 "Л", И имеющее официальную страницу в телекоммуникационной сети кИнтернет> -
https://mkkfinres.ru, именуемое в дальнейШем кКредитор> или кОбщество), с лругой стороны, заключили
настоящее соглашение об использовании кАСП> посредством полного и безоговорочного присоединения
клиента к данному Соглашению путем совершения конклюдентных действий на следующих условиях:

1.ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении термины и выражения
имеют следующее значение:
Анкета - электронный документ, содержащий информациЮ о Клиенте' необходимУю обществУ для
рассмотрения заявления-анкеты Клиента и принятия решения о возможности заключения с Клиентом
!оговора займа и предоставленную им в ходе Регистрации на Сайте.
Асп - анzшог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая электронная
подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения об дсп и законодательства Российской
Федерации.
flоговор займа - договор займа, заключенный между Обществом и Клиентом в порядке, определенном
Правилами предоставления займов ооо (МКК ФИНРЕсУРС).
заем - денежные средства, предоставляемые Обществом Клиенту и подлежащие возврату в соответствии с
условиями .Щоговора займа.
заявка - электронное зffIвление о предоставлении Займа, сформированное Клиентом с использованием
личного кабинета либо заполненное сотрудником Общества на основании предоставленных Клиентом
данных, и содержащее информацию, необходимую Обществу Для принятия решения о заключении
,Щ,оговора займа, а также дальнейшего исполнения соответствующего !оговора.

УТВВРЖДЕНО

А.г./



ЗакоН об электрОнной подпИси - ФедеРальныЙ закон J,,lЪ бз-ФЗ кОб электронной подписи) от б апреля
20l l г. в последней действующей редакции.
ЗарегистрИрованныЙ номеР - номеР мобильногО телефона Клиента, указанный и подтвержденный
КлиентоМ в процессе РегистрацИи на Сайте либо переДачи Анкетных данных сотруднику Общества в
процессе телефонного диалога, а также в ходе последующего изменения данных днкеты в соответствии с
установленной прошелурой в Личном кабинете.
ЗарегистрИрованныЙ почтовыЙ ящиК - адреС электроннОй почтЫ Клиента, указанныЙ и подтвержденный
клиентом в процессе Регистрации на Сайте либо в ходе последующего изменения данных днкеты в
соответствии с установленной процедурой.
ИдентифиКатор - уникальныЙ разовыЙ СМС-коД для идентИфикации конкретного Клиента Обществом,
который автоматически формируется Системой при первичной регистрации телефонного номера Клиентом
на Сайте либо предоставления сотруднику Общества в процессе телефонного разговора и применяется
обществом для проверки действительности предоставленного Клиентом телефонного номера.
клиент- физическое лицо, присоединившееся к условиям настоящего Соглашения,
заемщик - дееспособное физическое лицо старше 19 лет, являющееся гражданином РФ, заключившее с
КредитороМ !оговоР потребитеЛьскогО займа, в соответсТвии С которыМ Крелитор передает Заемщику
денежные средства, а Заемщик обязуется возвратить данные денежные средства в соответствии с условиями
!оговора и применимым законодательством РФ.
личный кабинет - поддерживаемая Обществом информационная подсистема Сайта, представляющая
собоЙ личнуЮ страницУ Клиента по адресУ https://mkkfinres.ru, позволяющая Клиенту и Обществу
осуществлять дистанционное взаимодействие в электронной форме.
логин - сохраняемое Заемщиком в тайне от третьих лиц символьное обозначение идентичное указанному
ЗаемщикоМ при регисТрациИ номерУ мобильногО телефона или иному, известному только ЗЪемщику и
обществу обозначению' используемое Обществом для идентификации Заемщика в целях доступа
последнего к Личному кабинету.
общество / Крелитор - Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания
кФИНРЕСУРС) (ОГРН - 11,17,746195l42, юридическиЙ адрес - l09з l6, Москва, Волгоградский проспект, д.
43, корп. 3., пом. XxIv, ком. 9 "Л"; фактический адрес: 109316, Москва, Волгоградский проспект, д. 43,
корп. 3., пом. XXIV, ком, 9 "л"), предоставляющая или предоставившая потребительский заем, которая
осуществляет профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов, а также лиц1;,
получившее право требования к Заемщику по договору потребительского займа в порядке уступки,
универсirльного правопреемства или при обращении взыскания на имущество правообладателя.
пароль - сохраняемое Заемщиком в тайне от третьих лиц символьное обозначение, предоставленное им
ОбществУ в процессе Регистрации или определенное им впоследствии, и используемое для идентификации
Заемщика в целях доступа к Личному кабинету.
РегистрацИя - процеСс заполненИя и направЛения ОбщеСтву Анкеты, в результате которого происходит
идентификация Клиента и создание его личного кабинета.
сайт - сайт Кредитора в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу https://mkkfinгes.ru
Дополнительно информация о предлагаемых продуктах Займодавца расположена на интернет-сайте
Партнера Зай модавца: https ://zdeslegko. ru/.
СМС-код предоставляемый Клиенту посредством СМС-сообщения (SMS) уникальный
конфиденциальный символьный код, который представляет собой аналог собственноручной подписи (дсп)
в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона об электронной подписи. Смс-код
используется Клиентом для подписания электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с
Обществом в электронном виде.
сервис - размещенный на Сайте онлайн-сервис, позволяющий заинтересованным лицам в режиме онлайн
оформлять Заявки на получение Займов, а также заключать ,щоговоры займа в электронной форме и ином
Виде.
Система совокупность программных средств, используемых Обществом в целях поддержания
функционирования Сервиса, обеспечения информационного обмена между Клиентом и обществом, а также
автоматического протоколирования действий, совершаемых Клиентами на Сайте,
соглашение - настоящее соглашение об использовании дсп,
средства идентификации - Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента в процессе
использован ия Сайта.
сторона или Стороны - Клиент и Общество, упоминаемые по отдельности или вместе.



Профиль - учетная запись, сформированная по итогам Регистрации
данные Клиента, историю взаимодействия Клиента и Общества, а

Клиента и содержащая персон€tльные

.также 
иные относящиеся к Клиенту

сведения,
Аутентификация (предварительная) установление
информачионным данным, указанным в предъявленной им
займа,

обществом принадлежности Клиента
Заявке о предоставлении потребительского

АутентифиКДция (полная) - процесс подготовки к заключению договора и выдаче займа Клиенту
обществом. Общество устанавливает и проводит полную аутентификацию и верификаuию принадлежности
банковскоЙ картЫ иl или иных указанных реквизитов Клиента, представляющих собой информацию в
электронной форме, необходимую для введения ее на Сайте при совершении действий по заключению
!оговора займа в электронном виде, на основании пункта l4 статiи 7 Федерального закона от 21.12.201з М
35з_ФЗ <<О потребИтельскоМ кредите (займе)>, либо иных, юридически значимых действий, требующих
Аутентификации и установления Обществом принадлежности Клиента к профилю пуr"й unun"au
предъявленного им одноразового пароля, сформированного случайным образом, посредством
установления тождества его данных значению одноразового пароля.
заявка (на предоставление потребительского микрозайма) - электронный документ, содержащий
информацию о Клиенте, предоставленную им в ходе Регистрации на Сайте общества, и содержащий
информацию, необходимую Обществу для рассмотрения Заявки Клиента и принятия решения о
возможности заключения .Щоговора займа.
1,2. Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое
придается им в законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2.прЕдмЕт соглАшЕния
2.1.Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АсП Клиента в процессе
использоваНия Сайта для обмена электронными документами между Сторонами, а также для заключения,
изменения и исполнения ими !оговора займа. Кроме того, настоящее Соглашение определяет права и
обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой и получением электронных
документов с использованием Сайта.
2,2,Стороны согласны с тем, что недопустимо признание электронного документа, подписанного кДСП>, не
ИМеЮЩИМ ЮРИДИЧеСКОЙ СИЛЫ, ТОЛЬКО на ОСнОВании того, что такая электронная подпись либо иной кдСП>
созданы не собственноручно, а с использованием средств электронной подписи либо иного <ДСП> лlrя
автоматического создания и или автоматической проверки электронных подписей либо иного кдсп> в
и нформационной системе общества.
2.3_Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами с использованием Личного
кабинета или Сайта.
2,4.клиент безоговорочно присоединяется к условиям настоящего Соглашения. Клиент, не
присоединившийся к условиям настоящего Соглашения, не имеет права использовать функциональныевозможности сайта https://mkkfinres.ru для оформления заявок на предоставление займа.
2,5,настоящее соглашение имеет наивысшую юридическую силу по отношению ко всем иным локrшьным
документаМ, включаюЩим в себя регламентацию использования АСП в Обществе. В случае противоречия
положений настоящего Соглашения и иных документов в части регламентации применения дсп,
при меняются положен Ия н астоящего Соглашен ия.
2,6,Факт согласия о применеНии АСП к данному Соглашению устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:
2,6,1.ИденТификатора, включенного в тело сформированной Анкеты и полученного Обществом через
Систему;
2,6.2.!aHHblx о Клиенте при прохождении установленных обязательных полей
акцептирования настоящего Соглашения' перед отправкой формы передачи данных
2.6.3,Технических данных об активности Клиента в ходе использования
зафиксированных в электронных журнrrлах Системы на Сайте;

форм для заполнения и
, на сервер Общества;

Сайта, автоматически

2,7,В целяХ сохранениЯ сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, Общество
осуществляеТ хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты
сторонами в процессе использования Системы. Кроме того, являющаяся частью Системы автоматическая
система протоколирования активности позволяет Сторонам достоверно определить каким Клиентом и в
какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной iпе*rроп""lй документ;



2,8,Стороны соглашаются, что указанный в п. З.6. настоящего Соглашения способ определения Клиента,
предоставившего анкетные данные и присоединившегося к настоящему Соглашению, является
достаточным для достоверной идентификации к формированию, принятию и дальнейшему исполнению
настоящего Соглашен ия;

3. использовАниЕ Асп

2.9.РуковоДствуясЬ положенияМи ч. 2 ст. 160 Гражланского Кодекса РФ и ч. 2 ст.6 Закона об электронной
подписи, Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям п. з.2
настоящего Соглашен ия, сч итаются подписан ными Клиентом и обществом.
2.10. Электронный документ считается подписанным АСП Заемщика, если он соответствует совокупности
следующиХ требованиЙ: электронНый докумеНт создаН и (или) отправлеН с использоВанием Системы Сайта;
в текст электронного документа включен Идентификатор, сгенерированный Системой.
2.1 l. СМС-коД предоставляется Клиенту Обществом путем направления СМС-сообщения (SMS),
содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее Смс-код, направляется на
Зарегистрированный номер Клиента и, соответственно, считается предоставленным лично Клиенту с
сохранен ием конфиденциальности СМС-кода.
2.12. СторОны договоРились, что любаЯ информациЯ, подписанная АСП Клиента, признается 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 электронном
документе и соответствует требованиям п. 3.2 настоящего Соглашения, порождает такие же юридические
последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе,
2.13. Общество в целях обеспечения безопасности Электронного взаимодействия принимает комплекс
техническИх и органиЗационныХ мер, напраВленныХ на защитУ информации, хранящейся на Сайте, в том
числе при ее передаче по информационно-телекоммуникационным сетями общего пользования.
2.14. В целях обеспечения стабильности Электронного взаимодействия Стороны презюмируют (до тех пор,
пока не доказано обратное):

, неизменность (целостность) Электронных документов с момента их подписания ДСП;
, тождество экземпляров Электронных документов, хранящихся у Заёмщика и Кредитора;

2,l5. На основаниИ данных, укirзанныХ КлиентоМ в Анкете, ОбществО формируеТ И'ндивидуальные условияв формате Электронного документа, а Клиент подписывает их Асп, ; u"ёar" с Общими yanou"""" a
помощью Сайта представляет их для ознакомления Обществу.
2.16, Если Заёмщик согласен с текстоМ Индивидуальных И общих условий, он, с помощью Сайта,
направляеТ запроС на создание Электронной подписи. Факт направления ее на номер мобильного телефона
заёмщика подтверждает, что номер мобильного телефона, указанный им в Анкете, зарегистрирован на имя
Заёмщика и однозначно идентифицирует Заёмщика , *auecr"" получателя смс-сообщений. Стороны
Электронного взаимодействия исходят из того, что SIM-KapTa, соответствующая указанному в днкете
номеру мобильного телефона Заемщика, находится в постоянном и законном владении и пользовании
Заёмщика.

4.ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ

2,17. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:

. идентификатора, включенного в тело электронного документа;
, смс-кода, использованного для подписания электронного документа;
, информации о предоставлении Смс-кода определенному Клиенту, хранящейся в Системе
, технических данных об активности Клиента в ходе использования Сайта, автоматически

зафиксированных в электронных журналах Системы.
2.18. Клиент считается позитивно идентифицированным и аутентифицированным при входе в личный
кабинеТ с последней страницЫ заполнениЯ ЗаявкИ с последующей выгрузкой в Систему Общества
ПерсональНых данныХ и присвоеНии КлиентУ набора отличающихся от кАСП> цифровых'уникrtльных
идентификаторов для обмена электронной информацией через каналы дистанционной связи между
клиентом и Системой общества.
2,19, В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, Общество
осуществляеТ хранение электроннЫх документов, которые были созданы, переданы или приняты



сторонами в процессе использования Системы. Кроме того, автоматическая система протоколирования
(создания логов) активности Клиентов позволяет Сторонам достоверно определить, каким Клиентом и в
какое времЯ был сформИрован, подписаН или отправЛен тоТ или иноЙ электронный документ.
2.20. СторОны соглашаются, чтО указанныЙ в п. 4.1 настоящего Соглашения способ опрaдепa""я Клиента,
создавшегО и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной
аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.

5. конФидЕнциАльность

2.2l. Клиент обязан:
2.21.1.He передавать третьим лицам SIM-KapTy, которая обеспечивает возможность использовать
ЗарегистриРованный в Системе телефонный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для
того, чтобы третьи лица не получили возможность использовать указанную SIM-KapTy;
2.21.2.не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а также
предпринимать все меры для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа (логин и пароль), не
стала известна третьим лицам.
2,2l .з. незамедлиТельно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных в п.5.1.1. -
5.1.2., а также о возникновении у Заемщика подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих
способов:

. путем направления электронного сообщения на адрес: info@mkkfinres.ru (соответствующее сообщение
должно содержать указание на имя, фамилию и отчество Клиента, а также быть направлено с
Зарегистрированного в Системе почтового ящика);

о путеМ обращениЯ в службУ поддержкИ Общества по телефоНному номеру +1 495 662 96 52 (при
обращении по телефону Заемщик должеН HitзBaTb логин, используеМый Заемщиком для входа в Личный
кабинет, и паспортные данные).
2.22. ЗаемЩик, обязан соблюдать конфиденциЕшьность полученных паролей, логинов и последующих
идентификаторов, и не вправе:
. передавать третьим лицам информацию об однор€вовых паролях;
, записывать значения одноразовых паролей на любых носителях информации;
, передаваТь третьиМ лицаМ SIM-KapTy, соответствУюЩУЮ номерУ мобильного телефона, указанному
при регистрации в Системе;
о предоставлять третьим лицам РIN-коды и РUК-код, используемые для доступа и блокирования доступа к
SIM-KapTe, соответствУющей номерУ мобильного телефона, указанномУ при регистрации в Системе.
2.23. Клиент полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с
неисполнением обязанностей, предусмотренных п. 5.1.1 - 5.1.3, в том числе риски, связанные с
негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеук€ванную
информацию.
2.24. Система обеспечивает конфиденци€tльность информации о СМС-коде (ключе электронной подписи)
Клиента. Сведения о СМС-коде и Пароле, которые закреплены за Клиентом, доступны искJIючительно
уполномоченным сотрудникам Общества в соответствии с политикой информашионной безопасности,
принятой в Обществе.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.25, Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее вь]полнение своих обязанностей
по настояЩему СоглаШению В пределаХ суммЫ причиненнОго другоЙ стороне реальногО УЩеРба.
2.26. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
по настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено Стороной
невиновно. Правила настоящего пункта не затрагивают нарушение положений п.5.2 Соглашения
2.27. 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.

7. порядок присоЕдинЕния к соглАIIIЕнию и Его измЕt{titlия



2.28. Акцепт условий настоящего Соглашения осущестВляется в форме, предусмотренной ч. З ст. 434
Гражданского кодекса РФ, то есть путеМ совершения действий, указанных в п.7.2Соглашения.
2,29, Проставляя отметку в интерактивном поле кпринять условия Соглашения об использовании дсп> насайте и осуществляя д€шьнейшее использование ёайта, i{n"en, присоединяется к условиям настоящего
соглашения.
2,30, !алее, при продолжении регистрации Заявки через форму Сайта https://mkkfinгes.ru Клиент вводит

2.3l'ПoслеBBoДaПoлyЧеHнoГoИлeнтификaтopaКлиen,o"Клиeнт
::::j::: Х,,л.:i::LIУл Тi::]р"ции и продолжает заполнение Анкеты, а указанный клиентом номер

Kn""n, ."";";;;;;;;;#,;;;;;;;;;
идентифицированным.
2,З2, Прu дальнейшеМ пользованИи СистемЫ, указанный Клиентом телефонный номер фиксируется вличном кабинете и считается контактным ,an"qon""," номером Клиента для проведения упрощеннойидентификации Клиента. В случае необходимости подписания какого-либо электронного документа насайте, данный телефонный номер используется Системой автоматически для отправки Идентификатораклиенту, Клиент вправе изменить зафиксированный в Системе контактный телефонный номер,
обратившись в службу технической поддержки ёайта через Личный кабинет на Сайте или телефон горячей
линии общества.
2,зз, Клиент может подтвердить факт ознакомления и акцепта положений настоящего Соглашения
собственноручно поставленной подписью в Соглашении в письменном виде.
2,з4. Клиент может принять условия Соглашения только в полном объеме.
2,35, общество вправе в одностороннем порядке изменять (лополнять) условия настоящего Соглашения.
новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой редакциисоответствующего документа на Сайте по адресу https:i/mkkfinгes.rй
НоваЯ редакциЯ СоглашениЯ не применяется В отношении Клиентов, зарегистрированных на Сайте домомента вступления соответствующей редакции в силу. Клиент признается принявшим условиясоглашения в новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к оформлению Заявки на
получение Займа. Указанные действия рассматриваются Обществом в качестве конклюдентных действий,свидетельствующих о выражении Клиентом согласия на принятие новой редакции Соглашения.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2,3_6, Стороны вправе также использовать иные, не предусмотренные настоящим Соглашением, аналоги
собственнОручноЙ и или электронноЙ подписи в соответствии с законодательством РФ.
2,з7, Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода использования
Клиентом Сервиса.
2,38, После прекращенИя действиЯ настоящегО СоглашениЯ КлиенТ не имееТ права использовать Сайт дляоформления Заявок на предоставление Займов. !альнейшее использование Сайт а для указанной цели
РО_ЗуФкнО только при условии присоединения Клиента к условиям настоящего Соглашения.}39, В части, не противоречащей положениям настоящего Соглашения, отношения Сторон регулируются[Iравилами предоставления займов ооо кМКК ФИНРЕсУРс).
2.40. Настоящее Соглашение не распространяется на документооборот в рамках договоровпотребительского займа, обеспеченных залогом или иным обеспЬ,.,"""a". Сiбор"пaп"е потребительских
займов с обеспечением лроизводится исключительно в офисах ооо кмкк ойнрвсурс> при личнойвстрече с Представителем общества.


