
Соглашение об использовании простой электронной подписи 
 
1. Настоящее Соглашение (далее – Соглашение) определяет порядок использования 
простой электронной подписи физического лица (далее – Получатель финансовой 
услуги) при предоставлении им в ООО «МКК «НФТ Плюс» (далее – МКК) скан-копии 
документа, удостоверяющего личность Получателя финансовой услуги, направлении 
заявок (заявок-оферт) на получение потребительских займов или иных продуктов и 
услуг МКК и его партнеров, согласия на обработку персональных данных, согласия на 
предоставление кредитного отчета и/или других юридически значимых документов. 
Простой электронной подписью также могут подписываться договор 
потребительского займа, правила предоставления займа, заявка-оферта и иные 
сопутствующие документы. 
 
2. Соглашение является договором присоединения, текст которого размещается на 
сайте МКК www.nft-plus.ru (далее – Сайт). Заключение Соглашения осуществляется 
путем совершения Получателем финансовой услуги совокупности следующих 
действий: 
- заполнения на Сайте анкеты/заявки (заявки-оферты) на получение 
потребительского займа, продукта или услуги МКК или его партнера; 
- проставления Получателем финансовой услуги в личном кабинете  СМС-кода из 
полученного СМС-сообщения, подтверждающего присоединение к Соглашению. 
 
3. В рамках настоящего Соглашения Получатель финансовой услуги обязан 
предоставить в МКК паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, 
путем размещения скан-копии документа, удостоверяющего личность Получателя 
финансовой услуги в его личном кабинете на Сайте. 
 
4. Согласие на обработку персональных данных и согласие на предоставление 
кредитного отчета, заявления, договоры, заявки-оферты и/или другие юридически 
значимые документы оформляются по формам, размещаемым на Сайте, и 
направляются в МКК в электронной форме после их подписания Получателем 
финансовой услуги простой электронной подписью. В рамках настоящего 
Соглашения простой электронной подписью Получателя финансовой услуги 
является СМС–код, представляющий из себя уникальную последовательность цифр, 
которую МКК направляет посредством СМС-сообщения Получателю финансовой 
услуги на номер телефона, указанного в заявке (заявке-оферте) на потребительский 
заем, продукт или услугу МКК. 
 
5. Электронный документ считается подписанным простой электронной подписью 
Получателя финансовой услуги, если он соответствует следующим требованиям: 
- электронный документ отправлен с использованием Сайта; 
- в текст электронного документа включен СМС-код, введенный Получателем 
финансовой услуги в специальное интерактивное поле; 
- СМС-код, направленный МКК идентичен СМС–коду, введенному Получателем 
финансовой услуги в специальное интерактивное поле. 
При соблюдении вышеуказанных требований МКК осуществляет присоединение 
полученной простой электронной подписи Получателя финансовой услуги к 
электронному документу и его хранение в неизменном виде. 
 
6. Руководствуясь п.2 ст.6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» Получатель финансовой услуги и МКК договорились о том, 

http://www.nft-plus.ru/


что электронные документы, подписанные Получателем финансовой услуги в 
соответствии с правилами, определенными в настоящем Соглашении, простой 
электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных 
носителях, подписанным собственноручной подписью Получателя финансовой 
услуги. 
 
7. Действительность номера мобильного телефона и его принадлежность лицу, 
заполняющему форму электронного документа, подтверждается вводом 
Получателем финансовой услуги СМС-кода, отправленного МКК на номер 
мобильного телефона, указанный в заявке на потребительский заем, продукт или 
услугу на Сайте. 
 
8. При заключении настоящего Соглашения Получатель финансовой услуги и МКК 
исходят из принципа добросовестности сторон в соответствии с которым сведения, 
указанные Получателем финансовой услуги в заявке на получение продукта/услуги 
МКК, считают достоверными, полными и точными. Получатель финансовой услуги и 
МКК соглашаются, что указанный в настоящем разделе способ определения 
Получателя финансовой услуги, создавшего и подписавшего электронный документ, 
является достаточным для цели достоверной аутентификации Получателя 
финансовой услуги и исполнения настоящего Соглашения. Получатель финансовой 
услуги и МКК обязаны соблюдать конфиденциальность в отношении СМС-кода. 


