СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ,
О ПРИЗНАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ РАВНОЗНАЧНОЙ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ
Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Веб-Займ», именуемое в дальнейшем
«Кредитор», в лице Генерального директора Шин Егора Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
любое физическое лицо, полностью и безоговорочно принимающее условия настоящего договора, выразившее акцепт
настоящей оферты путем размещения своих персональных данных, заполнив форму регистрации и заполнив анкету на
Сайте Общества web-zaim.ru, и подтвердив свое согласие с приведенными ниже условиями, направив Обществу заявлениеоферту на заключение настоящего Соглашения, подписанного простой электронной подписью, именуемый(ая) в
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые «Сторонами», заключили настоящий Договор о
нижеследующем:
1.1. Стороны установили, что для настоящего Соглашения действуют следующие термины и определения:
1.1.1. Электронный документ - совокупность данных, которые обрабатываются и хранятся в электронновычислительной машине и могут передаваться по системе телекоммуникаций или на магнитных носителях.
1.1.2. Сайт – сайт Кредитора в сети Интернет, расположенный по адресу web-zaim.ru. Сайт Кредитора представляет
собой информационную систему по предоставлению Микрозаймов физическим лицам. Доступ к Сайту Кредитора
осуществляется с использованием защищенного SSL-соединения, организуемого посредством сертификата Thawte.
1.1.3. Заемщик – Клиент (физическое лицо) обратившийся к Кредитору с намерением заключить, заключающий или
заключивший с обществом Договор микрозайма.
1.1.4. Авторизация – установление Кредитором принадлежности Заемщику предъявленной им Электронной
подписи, которая дала положительный результат при ее проверке на соответствие паролю, отправленному на номер
мобильного телефона (электронной почты) Заемщика.
1.1.5. Простая электронная подпись - аналог собственноручной подписи Заемщика, представленный в виде
одноразового пароля - известной только Заемщику и Кредитору последовательности символов (уникальный цифровой код,
состоящий из букв, цифр или иных символов, набранных в определенной последовательности), позволяющей однозначно
идентифицировать Заемщика Кредитору при подписании документов: заявления-оферты на предоставление микрозайма,
договора займа. Пароль отправляется Кредитором в виде SMS-сообщения на номер мобильного телефона Заемщика (т.е.
абонентский номер Заемщика в сети телефонной сотовой связи (основной мобильный телефон Заемщика), или на адрес
электронной почты Заемщика, указанные Заемщиком в Анкете Заемщика.
1.1.6. Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой информации в
электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой информацией и которая
используется для определения лица, подписывающего информацию.
1.1.7. Средства электронной подписи – шифровальные (криптографические) средства, используемые для реализации
хотя бы одной из следующих функций – создание Электронной подписи, проверка Электронной подписи, создание ключа
электронной подписи и Ключа проверки электронной подписи.
1.1.8. Участники электронного взаимодействия – Кредитор и Заемщик, осуществляющие обмен информацией в
электронной форме.
1.1.10. Электронный документооборот – процесс обмена электронным документами в процессе заключения
Договора займа между Кредитором и Заемщиком.
Иные термины, не указанные в настоящем Соглашении, используются в значении, предусмотренном действующим
Законодательством Российской Федерации.
1.2. Настоящим Соглашением Стороны признают, что электронные документы, подписанные простой подписью
Заемщика и Кредитора, подписанные усиленной квалифицированной подписью Кредитора, равнозначны документам на
бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью каждой из Сторон. Настоящее Соглашение устанавливает
общий порядок и условия оказания Заемщику услуг по формированию и выдаче ключей Электронной подписи
(одноразового пароля), дополнительных услуг, связанных с управлением электронной подписью и ее применением, а также
порядок электронного документооборота. При оказании услуг в рамках Соглашения Стороны руководствуются настоящим
Соглашением, статьями 426,428 ГК РФ, Федеральным законом «Об электронной подписи» и иными нормативно-правовыми
актами законодательства Российской Федерации.
1.3. Кредитор и Заемщик признают соблюденной простую письменную форму сделки, совершенную с
использованием электронной подписи/простой электронной подписи, а также любого иного договора или электронного
документа, с использованием Электронной подписи/простой электронной подписи. Стороны договорились, что
посредством простой электронной подписи они вправе в том числе подписать следующие договоры / юридически
значимые сообщения, которые признаются электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Заемщика: Договор микрозайма, Заявление-оферта на предоставление
микрозайма. Стороны договорились, что любая информация, подписанная электронной подписью/простой электронной
подписью Заемщика, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе,
подписанному собственноручной подписью Заемщика и соответственно, порождает идентичные такому документу
юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление Заемщика, которое выражено в
электронном документе, соответствующем требованиям настоящего соглашения, порождает такие же юридические
последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе.
1.4. Любой договор или электронный документ, подписанный Электронной подписью/простой электронной
подписью в установленном настоящим Соглашении порядке, признается Кредитором и Заемщиком электронным
документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, заверенным
печатью, и позволяет использовать во взаимоотношениях между участниками электронного взаимодействия электронные
документы, в том числе и представлять их скриншоты в качестве доказательства в суде без нотариального удостоверения.

1.5. Стороны обязуются так же признавать без нотариального удостоверения и иные Электронные документы,
непосредственно связанные с заключением Договора займа.
1.6. Стороны признают электронный документ, подписанный простой электронной подписью, подлинность которой
подтверждена по результатам процедуры авторизации, документом, исходящим от соответствующей Стороны настоящего
Соглашения.
1.7. Заемщик, заполнивший анкету на Сайте, зарегистрировавшийся в личном кабинете (путем введения логина и
пароля/ размещения своих персональных данных/заполнив форму регистрации и заполнив анкету на Сайте Общества) и
/или направивший Кредитору Заявление-оферту на предоставление Микрозайма (далее – Заявление), и/или
акцептовавший/подписавший Договор займа, Заявление с Индивидуальными условиями договора Займа, неотъемлемой
частью которых являются Правила с Общими условиями договора займа и /или подписавший/акцептовавший настоящее
Соглашение (на Сайте компании путем постановки отметки о Согласии и присоединении к условиям настоящего
Соглашения) считается ознакомленным с условиями настоящего Соглашения, согласовавшим все условия настоящего
Соглашения, выразившим согласие на присоединение и присоединившимся к условиям настоящего Соглашения.
Безусловным принятием (акцептом) Заемщиком условий настоящего Соглашения считается регистрация на Сайте Общества.
1.8. В рамках действия настоящего Соглашения Кредитор оказывает Заемщику следующие услуги:
- формирование ключа Электронной подписи;
- передача Заемщику одноразового пароля (ключа электронной подписи) в виде уникального цифрового кода на
основании сведений, указанных в анкете/Заявлении;
- иные услуги, оказание которых предусмотрено Федеральным законом от 06.04.2011г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» и договором займа.
2. В целях обеспечения действительности Электронных подписей, используемых при создании электронных
документов, Кредитор в рамках настоящего Соглашения, устанавливает правила использования Электронных подписей,
обеспечивающие исполнение требований применимого законодательства.
3. Стороны признают, что используемое программное оборудование и средства, имеющиеся на сайте Кредитора,
достаточны для защиты информации и электронных документов от несанкционированного доступа, внесения изменений,
подтверждения подлинности и авторства электронных документов, а также разбора конфликтных ситуаций.
4. Электронный документ может иметь неограниченное количество экземпляров, в том числе выполненных на
машиночитаемых носителях различного типа. Для создания дополнительного экземпляра существующего электронного
документа осуществляется воспроизводство содержания документа вместе с электронной подписью. Все экземпляры
электронного документа являются подлинниками данного электронного документа.
5. Права и обязанности Сторон настоящего Соглашения. Заверения и гарантии Сторон.
5.1. Заемщик обязуется:
- соблюдать конфиденциальность сведений, информации и данных, признаваемых его простой электронной
подписью;
- не разглашать кому-либо сведения, информацию и данные, признаваемые простой электронной подписью, данные
простой электронной подписи;
- незамедлительно уведомлять Кредитора о компрометации его простой электронной подписи посредством
уведомления в письменной форме, врученной Кредитору, или посредством электронного обращения через Сайт Кредитора
или на электронную почту info@web-zaim.ru;
- немедленно прекратить использование простой электронной подписи в случае ее компрометации;
5.2. Кредитор обязуется:
- принимать к исполнению электронные документы, подписанные простой электронной подписью Заемщика, при
условии надлежащего оформления и содержания электронного документа, правильности простой электронной подписи.
6. Документы и сообщения, указанные в п. 1.7 настоящего Соглашения и подписанные Заемщиком с помощью его
простой электронной подписи, признаются равнозначными и влекут такие же правовые последствия, что и эквивалентные
по смыслу и содержанию оригиналы сообщений (документов) на бумажном носителе, подписанные собственноручной
подписью Заемщика, и являются основанием для совершения необходимых операций от имени Заемщика или заключения
соответствующих договоров; не могут быть оспорены только на том основании, что эти действия не подтверждаются
документами, составленными на бумажном носителе.
7. Заемщик заверяет и гарантирует Кредитору, что будет тщательным образом проверять содержание и данные,
имеющиеся в подписываемых простой электронной подписью документах. Подписание Заемщиком простой электронной
подписью документа свидетельствует о его осведомленности с содержанием данного документа, а также о его указании на
совершение указанных в нем действий и (или) полным и безоговорочным согласием на заключение договора (соглашения)
с Кредитором.
8. Кредитор имеет право в случае выявления признаков нарушения безопасности или мошенничества при
осуществлении обслуживания временно прекратить прием и исполнение электронных документов, передаваемых
Заемщику Кредитором и подписанных простой электронной подписью Заемщика.
9. Ответственность за конфиденциальность аналога собственноручной подписи возлагается исключительно на
Заемщика, что означает, в том числе, следующее:
9.1. в случае Компрометации аналогов собственноручной подписи, Заемщик обязан незамедлительно уведомить
Кредитора о возникновении указанной ситуации;
9.2. уведомление о Компрометации аналога собственноручной подписи должно быть направлено Заемщиком
Кредитору посредством уведомления в письменной форме, врученной Кредитору, посредством электронной почты
Кредитора info@web-zaim.ru;
9.3. в случае если Заемщик не уведомил Кредитора о компрометации аналога собственноручной подписи, все
электронные документы, поданные и подписанные от имени Заемщика посредством компрометированных аналогов

собственноручной подписи, считаются поданными Заемщиком, а совершенные Кредитором на основании таких
электронных документов операции, действия и договоры считаются совершенными (заключенными) от имени и по
поручению Заемщика (с Заемщиком).
10. Стороны признают в качестве достаточного доказательства, пригодного при разрешении споров в суде,
предъявление файлов электронных документов, подтвержденных электронной подписью. Стороны признают, что
формируемый Кредитором электронный архив, фиксирующий передачу электронных документов, подписанных простой
электронной подписью, является надлежащим юридическим доказательством факта подписания и передачи того или иного
электронного документа определенного содержания, пригодным для предъявления в суде при разрешении споров.
11. Кредитор и заемщик подписывают/акцептуют настоящее Соглашение в целях, связанных с действиями Заемщика,
направленными на заключение и исполнение Заемщиком договора займа.
12. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, стороны обязуются руководствоваться действующей
редакцией Правил предоставления микрозаймов и оказания дополнительных услуг ООО МКК «Веб-займ», договорами,
заключенными между Заемщиком и Кредитором, действующим законодательством.
13. Заемщик имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, письменно
уведомив об этом Кредитора не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого момента отказа от настоящего
Соглашения. Данное уведомление осуществляется Заёмщиком по своему выбору одним из следующих способов:
13.1. Путем уведомления Кредитора посредством вручения письменного уведомления на бумажном носителе.
Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата вручения уведомления Кредитору.
13.2. Путем уведомления Кредитора посредством направления письменного уведомления на бумажном носителе по
почте по юридическому адресу Кредитора (заказным письмом с уведомлением о вручении). Моментом уведомления в
указанном случае будет считаться дата по истечении 30 календарных дней с момента сдачи Заемщиком в почтовое
отделение заказного письма с уведомлением о вручении, содержащего данное уведомление, для отправки его Кредитору.
14. Кредитор имеет право в любое время в одностороннем порядке отказаться от настоящего Соглашения, уведомив
об этом Заемщика не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемого момента отказа от настоящего Соглашения
одним из следующих способов по своему усмотрению:
14.1. Посредством направления уведомления по электронной почте Заемщика, указанной в Заявлении о
предоставлении микрозайма. Моментом уведомления в указанном случае будет считаться дата направления уведомления
в адрес Заемщика.
14.2. Посредством направления уведомления в личный кабинет Заемщика на сайте Кредитора. Моментом
уведомления в указанном случае будет считаться дата направления уведомления в адрес Заемщика;
14.3. Посредством направления письменного уведомления по почте по адресу, указанному в Заявлении-оферте о
предоставлении микрозайма (заказным письмом с уведомлением о вручении). Моментом уведомления в указанном случае
будет считаться дата направления уведомления в адрес заемщика.
14.4. Путем вручения письменного уведомления Заемщику под отметку о вручении. Моментом уведомления в
указанном случае будет считаться дата вручения уведомления Заемщику.
15. С даты прекращения (расторжения) Соглашения Кредитор вправе отказать в принятии и исполнении документов,
подписанных Простой электронной подписью Заемщика.
16. Прекращение (расторжение) настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения ими своих
обязательств, возникших до момента расторжения настоящего Соглашения, а также не влечет расторжение или
прекращение договоров, соглашений или действия документов, подписанных простой электронной подписью Заемщика.
Все документы, подписанные в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением или иными договорами и
соглашениями, являются действующими. Прекращение (расторжение) настоящего Соглашения не влечет невозможность
подписания простой электронной подписью документов, указанных в иных договорах и соглашениях между сторонами.
17. Внесение изменений (дополнений) в настоящее Соглашение производится Кредитором в одностороннем
порядке. Уведомление Заемщика о внесении изменений (дополнений) в настоящее Соглашение осуществляется
Кредитором путем размещения указанных изменений (дополнений) на официальном сайте Кредитора в сети «Интернет».
Все изменения (дополнения), вносимые Кредитором в настоящее Соглашение, вступают в силу и становятся обязательными
для Заемщика по истечении 30 календарных дней с даты его уведомления. Датой уведомления Заемщика об изменении
(дополнении) настоящего Соглашения будет считаться дата размещения таких изменений (дополнений) настоящего
Соглашения на сайте на официальном сайте Кредитора в сети «Интернет».
18. Недействительность какого-либо положения настоящего Соглашения не влечет за собой недействительность
всего Соглашения.

