
УТВЕРЖДАЮ 

Директор ООО МКК «Правовой капитал» 
Федосеев Иван Сергеевич 

 
________________________ 

от 24.08.2021 г. 
 

 
Если иные отметки не проставлены мною в электронном документе, даю согласие 

Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Правовой 

капитал» (Российская Федерация, 620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 7г, пом. 504) 

(далее – МКК), на обработку с использованием средств автоматизации и без таковых моих 

персональных данных и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и 

в своих интересах. 

Настоящее согласие предоставляется для целей: 

 принятия МКК решения о возможности заключения договоров о предоставлении 

финансовых услуг 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования аналогов собственноручной 

подписи в целях подписания между физическим лицом (далее – «Клиент») и Обществом с 

ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Правовой капитал» (далее – 

«МКК») документов, в том числе договора займа (микрозайма), договора залога, договора 

об ипотеке, анкеты-заявления, согласия на обработку его персональных данных и согласия 

на направление запроса в Бюро кредитных историй в целях рассмотрения МКК 

возможности предоставления Клиенту финансовых продуктов. 

1.2. Соглашение является предложением (публичной офертой) МКК, адресованным 

физическим лицам, заключить договор об использовании простой электронной подписи. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Аналогом собственноручной подписи в целях настоящего Соглашения является 

простая электронная подпись, представляющая собой код подтверждения, используемый 

Клиентом для подписания электронных документов, который представляет собой 

уникальный цифровой код, направляемый МКК Клиенту в СМС-сообщении на указанный 

Клиентом номер мобильного телефона. Определение лица, подписавшего электронный 

документ Кодом подтверждения, производится на основе сведений, указанных Клиентом 

при заключении настоящего Соглашения, с учетом примененного Кода подтверждения. 

Код из СМС-сообщения может быть однократно использован для входа в Личный кабинет 

или для подписания электронного документа, находящегося в Личном кабинете. 

Предоставление Кода осуществляется при получении соответствующего запроса Клиента. 

СОГЛАШЕНИЕ (ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА) 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГА СОБСТВЕНОРУЧНОЙ ПОДПИСИ 



При неиспользовании Кода в течение 15 (пятнадцати) минут срок действия Кода истекает 

и для совершения желаемого действия Клиент должен получить новый код из СМС-

сообщения. 

2.2. Заключение Соглашения путем акцепта оферты МКК об использовании аналога 

собственноручной подписи осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 ГК РФ. 

Акцептом являются следующие действия Клиента: 

2.2.1. Заполнение размещённого МКК в сети Интернет на сайте по 

адресу: https://pravovoikapital.ru и https://prosto-dengi.com или в программном обеспечении 

МКК Согласия на использование АСП (далее по тексту- Согласие) (Приложение №1), 

содержащего ФИО, паспортные данные, номер мобильного телефона Клиента, 

выражающее согласие Клиента после ознакомления с текстом настоящего Соглашения и 

ввод в соответствующее поле полученного от МКК Кода подтверждения; 

2.2.2. Личное посещение офиса МКК и подписание Согласия, содержащего ФИО, 

паспортные данные, номер мобильного телефона Клиента, выражающей согласие Клиента 

после ознакомления с текстом настоящего Соглашения. 

3. Правила использования и проверки аналога собственноручной подписи 

3.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об электронной 

подписи», Стороны договорились о том, что электронные документы, направляемые МКК, 

и подписанные Кодом подтверждения, признаются МКК и Клиентом электронными 

документами, равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным 

собственноручной подписью. 

3.2. Электронный документ считается подписанным аналогом собственноручной подписи 

Клиента, если он соответствует совокупности следующих требований: 

- электронный документ создан и/или отправлен с использованием сайта МКК или 

программного обеспечения МКК; 

- в текст электронного документа включен Код подтверждения, направленный МКК 

клиенту на номер телефона, указанный в Согласии, и введенный Клиентом в специальное 

интерактивное поле. 

3.3. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем 

сопоставления следующих сведений: 

3.3.1. Кода подтверждения, использованного для подписания электронного документа; 

3.3.2. Информации о предоставлении Кода подтверждения определенному Клиенту, 

хранящейся в Информационных системах МКК; 

3.4. Стороны соглашаются, что указанный в настоящем разделе способ определения 

Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для 

цели достоверной аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения. 

3.5. Клиент обязан не реже чем раз в год актуализировать (подтверждать) свой номер 

телефона.  

http://www.mtsbank.ru./


4. Конфиденциальность и ответственность сторон 

4.1. Клиент и МКК обязаны соблюдать конфиденциальность Кода подтверждения. 

4.2. Клиент несет риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных 

действий третьих лиц, получивших доступ к конфиденциальной информации, которые 

могут наступить в связи с несоблюдением им обязанности соблюдать конфиденциальность. 

4.3. МКК не несет ответственности за любые сбои в аппаратных средствах или 

программном обеспечении (включая компьютерные вирусы), коммуникациях, а также 

сбои, виновниками которых являются интернет-провайдеры Клиента (и)или МКК.  

4.4. Ни при каких обстоятельствах МКК не несет ответственности за непредвиденный 

ущерб, причиненный непреднамеренно, включающий (но не ограничивающий) ущерб в 

результате раскрытия конфиденциальной информации и т.п.  

4.5. МКК не несет ответственности за неправомочный перехват или использование 

данных, относящихся к Клиенту, за невозможность пользоваться системой по причине 

отсутствия у Клиента доступа к сервисам системы или сайту, за действия, совершенные 

любым лицом в результате использования логина пароля Клиента, без согласия Клиента. 

4.6. Клиент несет ответственность за сохранность Индивидуальных авторизационных 

данных. 

4.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Соглашения 

в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не 

исполнившая обязательств полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами. 

5. Заключительные положения 

5.1. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом предложения МКК о 

его заключении и действует бессрочно. 

5.2. Расторжение Соглашения происходит в одностороннем порядке: 

o со стороны МКК – путем уведомления по подтвержденному номеру телефона и/или на 

адрес электронной почты. 

o со стороны Клиента – подписания Заявления об отказе от использования АСП в офисе 

МКК (Приложение №2). 

5.3. Условия настоящего Соглашения могут изменяться по инициативе МКК, новая 

редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования путем 

размещения на сайте МКК по адресу: https://pravovoikapital.ru и https://prosto-dengi.com за 

10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новой редакции Соглашения. 

5.4. Споры при исполнении настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а при недостижении согласия - в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

http://www.mtsbank.ru./


6. Согласие на получение и обработку данных посетителя сайта 

Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, выражаю свое согласие на обработку 

любыми необходимыми способами, включая действия по сбору (получению), записи, 

систематизации, изменению, накоплению, использованию, уточнению (обновлению, 

изменению), хранению, передаче третьим лицам, блокированию и уничтожению, как с 

применением автоматизированных средств, так и без их использования: 

o cookies (небольшой фрагмент данных, отправляемый сервером на браузер пользователя, 

который тот может сохранить и отсылать обратно с новым запросом к данному серверу, 

в частности, для аутентификации пользователя); 

o сведения об IP-адресе (-ах) устройства, используемого мной; 

o сведения об устройстве, используемого мной при посещении сайта; 

o сведения о ПО, настройках, используемых на таком устройстве, ПО такого устройства, 

в частности, о браузере, его настройках; системных данных устройства; 

o сведения о моей сессии на сайте как посетителя сайта (в том числе, о дате, времени 

сессии, количестве просмотров веб-страниц, ресурсов сайта); 

o сведения о веб-странице посещаемого мной сайта, ресурсе на такой странице, при его 

посещении (ознакомлении с ним) с моей стороны; 

o числовые значения, формируемые ООО МКК «Правовой капитал» на основе анализа 

упомянутых выше данных; 

o рекламная рассылка.  

следующим организациям: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «Правовой 

капитал» (ООО МКК «Правовой капитал»), ИНН 6671054735, адрес местонахождения: 

620026, г. Екатеринбург, ул. Восточная, стр. 7г, пом. 504 

- моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям сведений в составе 

данных, указанных далее по тексту настоящего согласия. 

2. Акционерному обществу «Национальное бюро кредитных историй» (АО «НБКИ»), ИНН 

7703548386, адрес местонахождения: 121069, город Москва, переулок Скатертный, дом 

20, строение 1 - моих персональных данных, что могут быть отнесены к категориям 

сведений в составе данных, указанных далее по тексту настоящего согласия.   
 

 

 

 

 

 

 



Согласие на использование АСП
ООО МКК "Правовой капитал"

Основные данные

Фамилия, имя, отчество Дата рождения

Место рождения

Идентификационные данные

Данные документа, удостоверяющего личность

Наименование Серия Номер Дата выдачи Код подразделения

Кем выдан

Адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Адрес

Настоящим безоговорочно принимаю (акцептую) все условия публичной оферты ООО МКК "Правовой капитал" об использовании аналога
собственноручной подписи без каких-либо изъятий или ограничений на условии присоединения, для чего предоставляю ООО МКК "Правовой
Капитал" (ОГРН: 1169658104208, ИНН: 6671054735, КПП: 668501001, юридический адрес: 620026, Свердловская область, г Екатеринбург, ул
Восточная, стр 7г, пом 504):

Телефон E-Mail

Для обмена электронными документами, заключения, изменения и исполнения ими Договора потребительского займа, а также для
определения прав и обязанностей Сторон, возникающих в связи с формирование, отправкой и получением электронных документов.

Дата Подпись клиента Фамилия, имя, отчество клиента


