
 
Согласие об использование простой электронной подписи 
1. Термины и определения Кооператив – ККВ «Взаимопомощь» (ИНН 
5717002138 ОГРН 1045739000812) Юр. Адрес: 303030, Орловская обл, 
Мценск г, Тургенева ул, домовладение 98, помещение 63 
Web-заявка -заявка на получение услуги /, в электронном виде, 
оформленный через Электронную форму Интернет-сайта, 
содержащий персональные данные Клиента и переданный Клиентом в 
Общество или в Банк в целях заключения договора или на получения 
услуг оказываемых третьими лицами. Данные в Заявлении могут быть 
изменены Обществом/Банком при предоставлении Клиентом 
документального подтверждения. Интернет-сайт-сайт Кооператива 
WWW.RURCREDIT.RU, посредством которого Клиент может оформить 
Заявку. Пайщик-физическое лицо (гражданин Российской 
Федерации),являющееся членом Кооператива, данные которого 
указаны в Web-заявке Код подтверждения-простая электронная 
подпись, используемая Пайщиком для подписания электронных 
документов, представляет собой четырехзначный цифровой код, 
направляется Кооперативом в СМС-сообщении на указанный в Web-
заявке номер мобильного телефона Пайщика. Определение лица, 
подписавшего электронный документ Кодом подтверждения, 
производится на основе сведений, указанных Пайщиком в Web-заявке, 
с учетом примененного Кода подтверждения. Согласие-согласие 
Пайщика на предоставление и получение информации в бюро 
кредитных историй и согласие на обработку персональных данных, 
выраженные путем проставления соответствующих отметок в 
электронной форме. Электронная форма-электронная страница на 
Интернет-сайте по предоставлению услуг Кооператива. 
2. Кооператив и Пайщик вместе именуемые «Стороны», заключают 
соглашение об использовании простой электронной подписи (далее -
Соглашение) для осуществления электронного документооборота в 
сети интернет при направлении Пайщиком Web-заявки, содержащей 
персональные данные, и Согласие. Соглашение является 
предложением (публичной офертой) Кооператива заключить 
соглашение об использовании простой электронной подписи между 
Кооперативом и пайщиками. 
3. Стороны договорились о том, что информация в электронной 
форме, подписанная Простой электронной подписью Пайщика(также –
простая электронная подпись, аналог собственноручной подписи, 
здесь и далее, обозначает электронную подпись, которая посредством 
использования кодов подтверждает факт формирования электронной 
подписи определённым лицом в соответствии с положениями 
Федерального Закона от 06.04.2011 No 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»), признается электронным документом, равнозначным 



документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной 
подписью пайщика.  
4. Соглашение является заключенным с момента акцепта Пайщиком 
оферты Кооператива и действует бессрочно. 
5. Акцептом оферты Кооператива являются следующие действия 
Клиента в Электронной форме: нажатие кнопки «Подтвердить» после 
ознакомления с текстом настоящего Соглашения и ввода в поле «Код 
подтверждения» Кода подтверждения. 
6. Пайщик и Кооператив обязаны соблюдать конфиденциальность 
Кода подтверждения. 
7. Электронные документы, указанные в п. 2 Соглашения, 
подписанные Кодом подтверждения, признаются Кооперативом и 
Пайщиком электронными документами, равнозначными документам 
на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью. 
 

 


