
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ (АСП)

г.     20  г.

Настоящее Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи (АСП) (далее – «Соглашение») заключено между:

Кредитором: ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ» (ОГРН 1137847255765) и

Заемщиком: 
 (фамилия, имя, отчество)

Паспорт серии  № 

выдан 
 (кем и когда)

при совместном упоминании именуемые «Стороны», путем полного и безоговорочного присоединения Заемщика к данному 
Соглашению на следующих условиях:

1. Термины и определения

1.1. Перечисленные в настоящем Соглашении термины и определения имеют следующее значение:
Кредитор — Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «ПРОФИРЕАЛ» (сокращенное наименова-
ние — ООО «МКК «ПРОФИРЕАЛ»), имеющее адрес местонахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, проспект Лиговский, д.266, 
литера О, ИНН 7838492459 / КПП 781001001, ОГРН 1137847255765, регистрационный номер записи в Государственном реестре ми-
крофинансовых организаций 651303140004444, дата включения в реестр — 13.12.2013г., р/с № 40702810903000479930 в Филиале 
«Северная столица» Акционерного общества «Райффайзенбанк», БИК 044030723, К/с 30101810100000000723 в Северо-Западном 
ГУ Банка России, г. Санкт-Петербург.
Заемщик — физическое лицо, обратившееся к Кредитору с намерением получить, получающее или получившее микрозайм 
(займ).
Стороны — Заемщик и Кредитор при совместном упоминании. По отдельности Заемщик и Кредитор также могут именоваться 
«Сторона».
Микрозайм (займ) — денежные средства, предоставленные Кредитором Заемщику на основании Договора микрозайма в целях, 
не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Онлайн-займ – Договор микрозайма, заключенный с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» или иным разрешенным законом способом, при котором взаимодействие Заемщика с Кредитором осуществляется дистан-
ционно, и сумма займа по которому предоставлена Заемщику в безналичной форме (включая перевод денежных средств без 
открытия счета).
Личный кабинет – информационный ресурс Кредитора, который размещен на его официальном сайте www.profi-credit.ru, по-
зволяющий Заемщику получать информацию об исполнении им своих обязанностей по Договору микрозайма, а также взаимо-
действовать с Кредитором посредством обмена сообщениями с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Договор микрозайма (Договор) — Договор микрозайма, состоящий из Общих условий и Индивидуальных условий Договора 
микрозайма, форма которого утверждена Кредитором в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Индивидуальные условия Договора микрозайма (Индивидуальные условия) — условия Договора микрозайма, согласован-
ные Кредитором и Заемщиком индивидуально, составленные в виде таблицы, форма которой установлена Банком России. Инди-
видуальные условия, подписанные Заемщиком с использованием аналога собственноручной подписи (АСП), при условии пере-
числения Кредитором указанной в Индивидуальных условиях суммы займа Заемщику, подтверждают факт заключения Договора 
микрозайма. При этом подпись Кредитора на Индивидуальных условиях не проставляется в соответствии с положениями пункта 
3 статьи 434 и пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Общие условия Договора микрозайма (Общие условия) — Общие условия Договора микрозайма, установленные Кредитором 
в одностороннем порядке в целях многократного применения.
Заявление на предоставление микрозайма – документ, содержащий информацию о Заемщике, подписываемый Заемщиком 
с использованием аналога собственноручной подписи (АСП) и необходимый для принятия Кредитором решения об одобрении 
условий предоставления микрозайма или об отказе в его предоставлении.
Оферта - адресованное Кредитору предложение Заемщика в форме подписанных Заемщиком с использованием аналога соб-
ственноручной подписи (АСП) Индивидуальных условий, которое достаточно определенно и выражает намерение Заемщика счи-
тать себя заключившим Договор микрозайма с Кредитором, которым будет принято такое предложение. 
Акцепт - совершение Кредитором, получившим оферту Заемщика в форме подписанных Заемщиком с использованием аналога 
собственноручной подписи (АСП) Индивидуальных условий, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению ука-
занных в ней условий Договора микрозайма (перечисление соответствующей суммы займа).
Аналог собственноручной подписи (АСП) – простая электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей 
или иных средств подтверждает факт формирования электронной подписи Заемщиком и (или) Кредитором в соответствии с тре-
бованиями настоящего Соглашения и законодательства Российской Федерации. 
Соглашение об использовании АСП – настоящее Соглашение, заключенное Заемщиком и Кредитором в процессе регистрации 
Заемщика на официальном сайте Кредитора www.profi-credit.ru и определяющее порядок использования простой электронной 
подписи в ходе обмена электронными документами между Заемщиком и Кредитором. 



Простая электронная подпись – электронная подпись, которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 
подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом.

Регистрация – процесс заполнения Заемщиком регистрационных документов и направления их Кредитору, в результате которого 
происходит предварительная идентификация Заемщика и создание его профиля на официальном сайте Кредитора www.profi-
credit.ru.

Система – совокупность программных средств, используемых Кредитором в целях поддержания функционирования Личного 
кабинета, обеспечения информационного взаимодействия между Кредитором и Заемщиком по Договору микрозайма, а также 
автоматического протоколирования действий, совершаемых Заемщиком в Личном кабинете. 

Аутентификационные данные – имя (логин) учетной записи и пароль учетной записи, получаемые Заемщиком при прохожде-
нии первичной процедуры регистрации и используемые в дальнейшем для идентификации Заемщика.

Зарегистрированный почтовый ящик — адрес электронной почты Заемщика, указанный и подтвержденный Заемщиком в про-
цессе регистрации на официальном сайте Кредитора www.profi-credit.ru либо в ходе последующего изменения данных Заемщика 
в соответствии с установленной  Кредитором процедурой.

СМС-код – предоставляемый Заемщику посредством СМС-сообщения уникальный конфиденциальный символьный код, кото-
рый представляет собой ключ электронной подписи, используемый Заемщиком по Договору микрозайма для подписания элек-
тронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Кредитором.

Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой в случае использования Заем-
щиком предоставляемого ему СМС-кода для подписания электронных документов. Идентификатор автоматически включается в 
электронный документ, подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания соответствующего документа Заемщиком.

Профиль – учетная запись, сформированная по итогам регистрации Заемщика в Личном кабинете, которая содержит его персо-
нальные данные, историю его взаимодействия с Кредитором, а также иные относящиеся к данному Заемщику сведения.  

Сайт – принадлежащий Кредитору официально зарегистрированный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
сайт www.profi-credit.ru.

Зарегистрированный номер — номер мобильного телефона Клиента, указанный и подтверждённый Клиентом в процессе реги-
страции на Сайте либо в ходе последующего изменения данных Клиента в соответствии с установленной процедурой.

Средства идентификации — Логин и Пароль, предназначенные для идентификации Клиента в процессе использования Сайта.

Логин — сохраняемое Клиентом в тайне от третьих лиц символьное обозначение, самостоятельно выбранное Клиентом в процессе 
регистрации и используемое для идентификации Клиента в целях доступа к Личному кабинету.

Пароль — сохраняемое Клиентом в тайне от третьих лиц символьное обозначение, предоставленное Клиенту в процессе регистра-
ции или определенное им впоследствии и используемое для идентификации Клиента в целях доступа к Личному кабинету.
1.2. Иные термины и определения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое придается им в норма-
тивных правовых актах Российской Федерации, утвержденных Кредитором Правилах предоставления микрозайма, заключенном 
между Заемщиком и Кредитором Договоре микрозайма.

2. Предмет Соглашения

2.1. Настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСП Заемщика в процессе использования Личного ка-
бинета для обмена электронными документами между Сторонами, а также для заключения, изменения и исполнения ими Дого-
вора микрозайма, устанавливает права и обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием, отправкой и получением 
электронных документов при использовании Личного кабинета.
2.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами Кредитор предоставляет Заемщику клю-
чи электронной подписи, ведет и обновляет реестр выданных ключей, поддерживает функционирование Системы, а также совер-
шает иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением.
2.3. Стороны договорились осуществлять обмен электронными документами с использованием Личного кабинета.
2.4. Настоящее соглашение имеет преимущественную юридическую силу в отношении всех иных документов, включающих в себя 
регламентацию использования АСП. В случае противоречия положений настоящего Соглашения и иных документов в части регла-
ментации применения АСП применяются положения настоящего Соглашения.

3. Использование АСП

3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ч. 2 ст. 6 Федерального закона 
от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электронной подписи», Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требовани-
ям п. 3.2 настоящего Соглашения, считаются подписанными АСП Заемщика и (или) Кредитора.
3.2. Электронный документ считается подписанным АСП Заемщика и (или) Кредитора, если он соответствует совокупности сле-
дующих требований:
 3.2.1. электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы Сайта; 
 3.2.2. в текст электронного документа включен Идентификатор, сгенерированный Системой на основании СМС-кода, вве-
денного в специальное интерактивное поле на Сайте.
3.3. СМС-код предоставляется Заемщику Кредитором путем направления СМС-сообщения, содержащего соответствующий код. 
Сообщение, содержащее СМС-код, направляется на Зарегистрированный номер мобильного телефона Заемщика и таким обра-
зом считается предоставленным лично Заемщику с сохранением конфиденциальности СМС-кода.



3.4. Предоставленный Заемщику СМС-код может быть однократно использован для подписания электронного документа, соз-
данного и (или) отправляемого с использованием Системы. Предоставление СМС-кода осуществляется при получении электрон-
ного запроса Заемщика, направленного Кредитору посредством функциональных возможностей интерфейса Сайта. При неис-
пользовании Заемщиком СМС-кода для подписания электронного документа или совершения иного действия на Сайте в течение 
5  (пяти) минут с момента его получения срок действия СМС-кода истекает и для совершения желаемого действия Заемщик дол-
жен запросить у Кредитора новый СМС-код.
3.5. Стороны договорились, что любая информация, подписанная с помощью АСП, признается электронным документом, равно-
значным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью Заемщика и (или) Кредитора, и порожда-
ет гражданские права и обязанности, а также влечет за собой возникновение юридических последствий. Любое юридически зна-
чимое волеизъявление Заемщика и (или) Кредитора, которое выражено в электронном документе, соответствующем требованиям 
п. 3.2 настоящего Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном 
носителе и подписано собственноручной подписью Заемщика и (или) Кредитора.

4. Правила проверки электронной подписи (правила определения лица, 
подписывающего электронный документ, по его простой электронной подписи) 

4.1. Факт подписания электронного документа Заемщиком и (или) Кредитором устанавливается путем сопоставления совокуп-
ности следующих сведений:
 4.1.1. Идентификатора, включенного в содержание электронного документа; 
 4.1.2. СМС-кода, использованного для подписания электронного документа; 
 4.1.3. информации о предоставлении СМС-кода определенному лицу, хранящейся в Системе; 
 4.1.4. технических данных об активности Заемщика и (или) Кредитора в ходе использования Сайта, автоматически зафик-
сированных в электронных журналах Системы.
4.2. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами, Кредитор осуществляет хра-
нение электронных документов, которые были созданы, переданы или приняты Сторонами в процессе использования Системы. 
Кроме того, являющаяся частью Системы автоматическая система протоколирования (создания логов) активности Сторон позво-
ляет Сторонам достоверно определить, каким лицом 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 лица, создавшего и подписавшего 
электронный документ, является достаточным для цели достоверной идентификации лица (Заемщика и (или) Кредитора) и ис-
полнения настоящего Соглашения.

5. Соблюдение конфиденциальности при создании 
и (или) использовании ключа простой электронной подписи

5.1. Стороны обязаны соблюдать конфиденциальность при создании и (или) использовании ключа простой электронной под-
писи.
5.2. При нахождении на Сайте и использовании Личного кабинета Заемщик обязан соблюдать требования безопасности, в том 
числе:
 5.1.1. не разглашать информацию о Средствах идентификации и конфиденциальном СМС-коде, полученном Заемщиком в 
целях формирования АСП, а также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне;
 5.1.2. не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность использовать Зарегистрированный но-
мер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность использования ука-
занной SIМ-карты;
 5.1.3. не предоставлять третьим лицам доступ к своему Зарегистрированному почтовому ящику, а также предпринимать все 
меры для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа (логин и пароль), не стала известна третьим лицам;
 5.1.4. незамедлительно сообщать Кредитору о нарушении секретности сведений, указанных в п.п. 5.1.1 - 5.1.3 настоящего 
Соглашения, а также о возникновении у Заемщика подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих способов:
- путем направления электронного сообщения Кредитору на адрес  (соответствующее со-
общение должно быть направлено с Зарегистрированного почтового ящика Заемщика и содержать указание на имя, фамилию и 
отчество Заемщика);
 - путем обращения в службу поддержки Кредитора по телефонному номеру  (при обра-
щении по телефону Заемщик должен назвать Пароль, используемый им для входа в Личный кабинет).
5.2. Заемщик полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи с неисполнением им 
обязанностей, предусмотренных п.п. 5.1.1 - 5.1.4 настоящего Соглашения, в том числе риски, связанные с возможными негативны-
ми последствиями от недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию.
5.3. Система обеспечивает конфиденциальность информации о СМС-коде (ключе электронной подписи) Заемщика. Доступ к 
сведениям об СМС-коде, Логине и Пароле, закрепленных за Заемщиком, предоставляется исключительно уполномоченным со-
трудникам Кредитора в соответствии с требованиями информационной безопасности, принятыми у Кредитора. Уполномоченные 
сотрудники Кредитора при получении доступа к сведениям об СМС-коде, Логине и Пароле, закрепленных за Заемщиком, обязаны 
соблюдать конфиденциальность таких сведений.



6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей по настоящему Согла-
шению в пределах суммы причиненного другой стороне реального ущерба.
6.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Соглаше-
нию, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено Стороной при отсутствии ее вины. Правила настоящего 
пункта не затрагивают применение положений п. 5.2 настоящего Соглашения.
6.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Со-
глашению, если соответствующее нарушение вызвано воздействием обстоятельств непреодолимой силы.

7. Порядок присоединения к настоящему Соглашению и его изменения

7.1. Принятие Заемщиком условий настоящего Соглашения (акцепт) осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, то есть путем совершения Заемщиком действий, указанных в п. 7.2 настоящего Соглаше-
ния.
7.2. Подписывая настоящее Соглашение с использованием Аналога собственноручной подписи (АСП) и осуществляя дальней-
шее пользование Сайтом и Личным кабинетом, Заемщик полностью присоединяется к условиям настоящего Соглашения, в том 
числе в случае их изменения. Заемщик понимает и согласен с тем, что пользование Личным кабинетом, а также получение онлайн-
займа невозможны без присоединения Заемщика к условиям настоящего Соглашения. Заемщик принимает условия настоящего 
Соглашения, в том числе в случае их изменения, только безоговорочно и в полном объёме.
7.3. Кредитор вправе в одностороннем порядке вносить изменения (дополнения) в настоящее Соглашение при условии, что это 
не повлечет за собой ухудшение положения Заемщика по сравнению с ранее действовавшими условиями настоящего Соглашения. 
Новая редакция Соглашения доводится до сведения заемщиков посредством опубликования новой редакции соответствующего 
документа на Сайте Кредитора и размещения ее в Личном кабинете не менее чем за 7 (семь) календарных дней до даты вступления 
новой редакции Соглашения в силу. С момента вступления новой редакции Соглашения в силу изменённые условия настоящего 
Соглашения признаются принятыми Заемщиком безоговорочно и в полном объёме.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Заемщиком в порядке, установленном в п. 7.2 настоящего 
Соглашения, и сохраняет свою юридическую силу на протяжении всего периода пользования Заемщиком Сайтом и Личным каби-
нетом.
8.2. Иные вопросы, не урегулированные Сторонами в настоящем Соглашении, регулируются в соответствии с положениями дей-
ствующего законодательства Российской Федерации и Правилами предоставления микрозаймов.

дата верстки 01.07.18

Заемщик* :   / 
 (ФИО) (подпись)

* Настоящее Соглашение подписывается только лично Заемщиком с использованием Аналога собственноручной подписи. При этом подпись Кре-
дитора на настоящем Соглашении не проставляется в соответствии с положениями пункта 3 статьи 434 и пункта 3 статьи 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.


