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Утверждены приказом
Генерального директора
ООО МКК «ЦОЗ»
от 12 августа 2019 г.
СОГЛАШЕНИЕ
об использовании Аналога собственноручной подписи (далее - АСП)
Проставляя отметку в графе «Настоящим Клиент подтверждает, что действует в своих интересах,
не является ничьим представителем, не действует в интересах третьих лиц
(выгодоприобретателей). Также Клиент подтверждает, что им прочитаны и ему понятно
содержание следующих документов в их последних редакциях, а также подтверждает свое
согласие с данными документами в их последних редакциях: «Соглашения об использовании
Аналога собственноручной подписи» на сайте Общества с ограниченностью ответственностью
микрокредитная компания «Центр Онлайн Займов» по адресу https://fastmoney-online.ru/
Заемщик подтверждает, что полностью ознакомился с настоящим соглашением и принял все его
условия.
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Кредитор (Общество) – Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная
компания «Центр Онлайн Займов» (сокращенное наименование ООО МКК «ЦОЗ») ОГРН:
1147847189148 ИНН: 7814613048, адрес регистрации: 197372, г. Санкт-Петербург, ул.
Стародеревенская, д. 34 корп. 2 литера А, пом. 5, тел. 8 (800) 350 37 21, email: info@fastmoneyonline.ru, зарегистрировано 06.10.2014 в государственном реестре микрофинансовых
организаций за регистрационным номером 651403140005758, является действующим членом
Союза микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и Развитие».
Товарный знак – «FASTMONEY» комбинированное обозначение, используемое для
индивидуализации Обществом.
Клиент (получатель финансовой услуги) – дееспособное физическое лицо, которое является
гражданином(кой) Российской Федерации, обратившееся, посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в адрес Кредитора с намерением заключить Онлайнзаем;
Официальный сайт микрофинансовой организации - сайт адрес которого включает доменное
имя, права на которое принадлежит Обществу, размещен в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://fastmoney-online.ru;
Личный кабинет – информационный ресурс, который размещен на официальном сайте
Кредитора, позволяющий: получать финансовую услугу, получать информацию об исполнении
им своих обязанностей по договору потребительского микрозайма, а также взаимодействовать с
Кредитором посредством обмена сообщениями;

Заявка (анкета) – заявление на получение Микрозайма, сформированное Клиентом в
электронном виде с использованием Личного кабинета, в котором содержится информация,
необходимая для принятия решения о заключении Договора микрозайма на определенных
условиях, которые могут как совпадать с указанными в Заявке, так и быть отличными от них;
АСП — аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается простая
электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и
законодательства Российской Федерации.
Идентификатор — символьный код, который автоматически формируется Системой в случае
использования Клиентом, предоставленного ему SMS-кода для подписания электронных
документов. Идентификатор автоматически включается в электронный документ,
подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания соответствующего
документа Клиентом.
SMS-код подтверждения — предоставляемый Клиенту посредством СМС-сообщения (SMS)
уникальный конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ
электронной подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона «Об электронной
подписи». СМС-код подтверждения используется Клиентом при подписания электронных
документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом Клиента в процессе
использования Сайта.
Идентификация – совокупность мероприятий по установлению сведений о Клиентах и
подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов документов и (или)
надлежащим образом заверенных копий и (или) государственных информационных систем и
(или) информационной системы Клиента и/или информационных систем третьих лиц;
Зарегистрированный номер телефона – номер мобильного телефона Клиента, указанный и
подтвержденный им в Личном кабинете при регистрации или в результате последующего
изменения им своих данных в Личном кабинете;
Договор потребительского микрозайма – договор потребительского займа, представляющий
собой единую совокупность Общих условий и Индивидуальных условий договора
потребительского микрозайма, заключаемый Клиентом и Обществом в результате принятия
(подписания) Клиентом Индивидуальных условий и предоставления суммы потребительского
микрозайма Клиенту;
Общие условия - общие условия договора потребительского микрозайма, установленные
Кредитором в одностороннем порядке в целях многократного применения и распространяющие
свое действие на все договоры потребительского микрозайма, заключенные Кредитором с
Заемщиками.
Индивидуальные условия – оферта Общества, направляемая Клиенту в результате
рассмотрения его Заявки и принятия Обществом решения о заключении договора
потребительского микрозайма на определенных условиях, которые могут как совпадать с
указанными в Заявке, так и быть отличными от них. Индивидуальные условия содержат
основные условия договора потребительского микрозайма, подлежащие согласованию с
Клиентом в индивидуальном порядке (Приложение № 2).
График платежей – документ, составленный на основании заключенного договора микрозайма,
в котором устанавливается периодичность и суммы уплаты основного долга, периодичность
уплаты и размер процентов за пользование микрозаймом (Приложение № 3).
Online -заем - договор потребительского микрозайма, заключенный с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при котором взаимодействие
получателя финансовой услуги с микрофинансовой организацией осуществляется дистанционно
через Личный кабинет, и сумма займа по которому предоставлена получателю финансовой
услуги в безналичной форме (включая перевод денежных средств без открытия счета);

Банковская Карта – банковская карта (за исключением предоплаченной карты) следующих
платежных систем: Visa International (кроме VISA Electron), MasterCard WorldWide (кроме
Maestro) или МИР;
Микрозайм – денежные средства, предоставленные Обществом Клиенту и подлежащие возврату
в соответствии с Договором микрозайма;
Сторона (Стороны) – Клиент и Кредитор, упоминаемые по отдельности или вместе.
I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1 Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Клиента в процессе
использования Сайта для обмена электронными документами между Сторонами в рамках своих
гражданско-правовых отношений, в том числе для заключения, изменения и исполнения ими
Договора займа. Кроме того, настоящее Соглашение определяет права и обязанности Сторон,
возникающие в связи с формированием, отправкой и получением электронных документов с
использованием Сайта.
1.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами
Общество предоставляет Клиенту ключи электронной подписи, ведет и обновляет реестр
выданных ключей, поддерживает функционирование Системы, а также совершает иные
действия, предусмотренные настоящим Соглашением.
1.3. Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами с использованием
Сайта.
1.4. Стороны договорились, что информация в электронной форме, подписанная простой
электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на
бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.
1.5. Настоящее соглашение имеет большую юридическую силу в отношении всех иных
документов, включающих в себя регламентацию использования АСП. В случае противоречия
положений настоящего Соглашения и иных документов в части регламентации применения
АСП, применяются положения настоящего Соглашения.
II. ПРИМЕНЕНИЯ АСП
2.1 Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 Закона «Об
электронной подписи», Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие
требованиям настоящего Соглашения, считаются подписанными АСП Клиента, если он
соответствует совокупности следующих требований:
2.1.1. Электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы Сайта;
2.1.2. К тексту электронного документа привязывается Идентификатор, сгенерированный
Системой, который является связкой даты рождения и зарегистрированного номера
Пользователя на основании пароля, введенного Клиентом в специальное интерактивное поле на
Сайте.
2.1.3. Электронный документ подписывается клиентом путем введения в интерактивное поле
данного документа, расположенного на сайте ключа электронной подписи, представляющего
собой АСП, высылаемый Клиенту Обществом посредством SMS - сообщения (SMS код
подтверждения). При этом ключ электронной подписи, представляющий собой АСП включается
в электронный документ, подписанный данным ключом.

2.2. SMS-код подтверждения предоставляется Клиенту Обществом путем направления SMS сообщения, содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее SMS-код,
направляется на Зарегистрированный номер Клиента и таким образом считается
предоставленным лично Клиенту с сохранением конфиденциальности SMS-кода.
2.3 Предоставленный Клиенту SMS -код может быть однократно использован для подписания
электронного документа, созданного и (или) отправляемого с использованием Системы.
Предоставление SMS -кода осуществляется при получении электронного запроса Пользователя,
направленного Обществу посредством функциональных возможностей интерфейса Сайта. При
неиспользовании SMS -кода для подписания электронного документа или совершения иного
действия на Сайте не более 5 минут срок действия SMS -кода истекает и для совершения
желаемого действия Пользователь должен получить запросить новый СМС-код.
2.4 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, соответствующем требованиям п. 2.2.
настоящего Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было
зафиксировано на бумажном носителе и подписано собственноручной подписью Клиента.
2.5. Ключ простой электронной подписи применяется в соответствии с правилами,
установленными оператором информационной системы, с использованием которой
осуществляются создание и (или) отправка электронного документа, и в созданном и (или)
отправленном электронном документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени
которого был создан и (или) отправлен электронный документ.
2.6. Средства электронной подписи позволяют установить факт изменения подписанного
электронного документа после момента его подписания, в связи с тем, что техническая
возможность изменения подписанного электронного документа после его подписания
утрачивается. При попытке изменить электронный документ после момента его подписания
Хэш-сумма данного документа изменяется.
2.7. Средства электронной подписи, используемые в рамках данного соглашения, обеспечивают
практическую невозможность вычисления ключа электронной подписи из электронной подписи
или из ключа ее проверки.
2.8. Техническая возможность акцепта оферты индивидуальных условий договора займа путем
введения аналога собственноручной подписи предоставляется заемщику только после того, как
он полностью ознакомился с содержанием оферты и индивидуальных условий договора займа.
III. ПРАВИЛА ПРОВЕРКИПОДЛИННОСТИЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
3.1. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставления
следующих сведений:
Идентификатора, прикрепленного к телу электронного документа, SMS -кода подтверждения,
являющегося ключом электронной подписи, использованного для подписания электронного
документа, информации о предоставлении SMS -кода подтверждения, определенному Клиенту,
хранящейся в Системе, технических данных об активности Клиента в ходе использования Сайта,
автоматически зафиксированных в электронных журналах Системы.
3.2.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 (создания логов) активности Клиентов
позволяет Сторонам достоверно определить каким Клиентом и в какое время был сформирован,
подписан или отправлен тот или иной электронный документ.
3.3. Стороны соглашаются, что указанный в Соглашении способ определения Клиента,
создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной
идентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения.
3.4. Правила определения лица, подписывающего электронный документ, по его простой
электронной подписи, включают в себя идентификацию уникального SMS -кода, отправленного
Клиенту Обществом при соблюдении конфиденциальности с ключом электронной подписи,
являющемся АСП, который он ввел в интерактивное поле электронного документа,
расположенного на сайте. Совпадение SMS -кода подтверждения с ключом электронной подписи
в процессе идентификации, является доказательством того факта, что электронный документ
подписан Клиентом.
IV. СОБЛЮДЕНИЯ СТОРОНАМИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
4.1. В целях соблюдения конфиденциальности Клиент обязан:
4.1.1. Не разглашать информацию о Средствах идентификации и конфиденциальном SMS -коде
подтверждения, полученном Клиентом в целях формирования пароля и АСП, а также
предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне;
4.1.2. Не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность использовать
Зарегистрированный номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы
третьи лица не получили возможность использования указанной SIМ-карты;
4.1.3. 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 стали известна третьим лицам.
4.1.4. Незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных в
п.п. 4.1.1. - 4.1.3., а также о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их секретности,
одним из следующих способов:
- путем направления электронного сообщения на адрес info@fastmoney-online.ru
(соответствующее сообщение должно содержать указание на имя, фамилию и отчество Клиента,
а также быть направлено с Зарегистрированного почтового ящика);
- путем обращения в службу поддержки Общества по телефонному номеру 8 (800) 350 37 21 (при
обращении по телефону Клиент должен назвать последний Пароль, используемый Клиентом для
входа в Личный кабинет).
- Клиент полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в
связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных п.п. 4.1.1 - 4.1.4, в том числе риски,
связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших
вышеуказанную информацию.
4.2. Система обеспечивает конфиденциальность и трехуровневую защиту информации о SMS –
коде (ключ электронной подписи, пароль) Клиента. Доступ к сведениям об SMS-коде, Логине и
Пароле закрепленных за Клиентом, доступны исключительно уполномоченным сотрудникам
Общества в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой в Обществе.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы причиненного другой стороне
реального ущерба.
5.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих
обязанностей по настоящему Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее
нарушение допущено Стороной невиновно. Правила настоящего пункта не затрагивают
применение положений п. 4.2. Соглашения.
5.3. 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 воздействием
обстоятельств непреодолимой силы. Правила настоящего пункта не затрагивают применение
положений п. 4.2. Соглашения.
VI. ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ И ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ
6.1. Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст.
434 Гражданского кодекса РФ, то есть, путем совершения действий, указанных в п. 6.2.
Соглашения.
6.2. Проставляя отметку в поле «Соглашения об использовании Аналога собственноручной
подписи» на официальном Сайте Общества и осуществляя дальнейшее использование Сайта,
Клиент полностью и безоговорочно присоединяется к условиям настоящего Соглашения. Клиент
принимает условия Соглашения только в полном объёме.
6.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия настоящего
Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством
опубликования новой редакции соответствующего документа на официальном Сайте Общества.
В случае несогласия с внесенными в Соглашение изменениями, Клиент обязан известить
Общество об отказе принять условия Соглашения в новой редакции. Соответствующее
извещение направляется Обществу одним из способов, перечисленных в п. 4.1.4. Соглашения.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
7.1. Соглашение сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода использования
Клиентом Сервиса.
7.2. После прекращения действия настоящего Соглашения Клиент не имеет права использовать
Сайт для оформления Заявок на предоставление Займов. Дальнейшее использование Сайта для
указанной цели возможно только при условии присоединения Клиента к условиям настоящего
Соглашения.
7.3. В части, не противоречащей положениям настоящего Соглашения, отношения Сторон
регулируются Правилами предоставления микрозаймов ООО МКК «ЦОЗ».

