Приложение № 1 к приказу
от 2 апреля 2019 года № 3/ПФТ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ
об использовании простой электронной подписи (с согласием на обработку персональных данных,
согласием на получение отчета из БКИ, согласием на предоставлением информации в БКИ)
ВНИМАНИЕ! Перед тем, как Вы продолжите оформление заявки на заем, пожалуйста, ознакомьтесь в
полном объеме с условиями настоящего Соглашения. Если Вы не принимаете в полном объеме условия
Соглашения, пожалуйста, не проставляйте отметку о согласии, которая будет означать Ваше согласие с
настоящим Соглашением.
Соглашение считается заключенным и приобретает силу договора присоединения с момента совершения
Вами действий, предусмотренных разделом 2 Соглашения.
1. Общие положения
Настоящее Соглашение является в соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса РФ официальной
публичной офертой Общества с ограниченной ответственностью «Персональные Финансовые Технологии»
(место нахождения: Россия, 117218 г. Москва, ул. Кржижановского, д.15 корп. 5 оф. 210; ОГРН
1107746226191, ИНН 7721689125, КПП 772701001), телефоны: 8-800-775-18-96, (495) 545-46-63,
официальный сайт: https://dengiest.ru, электронная почта: info@dengiest.ru (далее также – Общество или
ООО «ПФТ»), адресованной дееспособным физическим лицам (далее – Клиенты), воспользоваться
услугами, предоставляемыми ООО «ПФТ» по заключению договоров займа на условиях, в том числе
размещенных на сайте Общества, а также определяет условия взаимодействия Общества с Клиентом при
переговорах о заключении, заключении и исполнении договора займа (а также договора об ипотеке,
закладной) на выбранных Клиентом условиях.
Акцептуя настоящее Соглашение Вы соглашаетесь предоставить правдивую, точную и полную
информацию о себе, а также о третьих лицах, в интересах / в пользу которых Вы желаете заключить договор
(далее - третьи лица), по запрашиваемым вопросам, в том числе предлагаемым на страницах сайта. Вы
подтверждаете, что согласие третьих лиц на передачу и обработку их персональных данных Обществом
Вами получено в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных».
Данным Соглашением Вы берете на себя ответственность за достоверность предоставленных сведений, в
том числе введенных на страницах сайта, содержащих персональные данные, данные документа,
удостоверяющего личность и других сведений. Общество не несет ответственность за корректность
сообщенных Вами сведений. При предоставлении недостоверных сведений, все риски, в том числе
связанные с невозможностью предоставления услуг по выдаче займа, вызванные предоставлением
недостоверных сведений в полном объеме, возлагаются на Вас.
Настоящим Клиент и Общество (далее также – Стороны) достигли соглашения об использовании в
документах, оформляемых при переговорах о заключении, заключении и исполнении договора займа (а
также договора об ипотеке, закладной) факсимильного воспроизведения печати и подписи представителя
Общества с помощью средств механического или иного копирования, усиленной квалифицированной
электронной подписи Общества и простой электронной подписи Клиента – физического лица и признают
документы, подписанные (заверенные) указанным способом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью (заверенному оригинальной печатью).
2. Порядок заключения и срок действия Соглашения
Акцептом условий Соглашения является совершение Клиентом следующих действий:
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- предоставление Обществу запрашиваемых сведений, в том числе путем заполнения форм на сайте
Общества;
- ознакомление с условиями настоящего Соглашения и проставлением отметки о согласии на сайте
Общества.
Акцепт условий настоящего Соглашения означает полное и безоговорочное принятие Клиентом всех
условий настоящего Соглашения без каких-либо изъятий и/или ограничений и равносилен заключению
двухстороннего письменного соглашения (в соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса
РФ).
Срок акцепта условий Соглашения не ограничен.
Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок.
3. Условия обработки персональных данных, использования электронной подписи.
3.1. Оператор, осуществляющий обработку персональных данных – ООО «ПФТ».
3.2. Целью обработки персональных данных являются обработка данных субъекта персональных данных
потенциального клиента/клиента Общества, переговоры о заключении, заключение и исполнение договора
займа, стороной которого является Клиент, лицо, уполномоченным представителем которого является
Клиент (а также договора об ипотеке, оформление закладной), информационные рассылки Общества, в т.ч.
включающие предоставление информации о продуктах Общества и о продуктах партнеров, включая
распространение рекламы о продуктах (услугах) путем осуществления прямых контактов, рассылки с
помощью средств связи (в том числе через интернет), проведение маркетинговых и рекламных
исследований, акций, а также в иных целях, не запрещенных законодательством.
Под обработкой персональных данных понимается любое действие (операция) или совокупность действий
(операций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с персональными данными в соответствии с действующим законодательством.
Перечень персональных данных, обрабатываемых Обществом и на которые дано согласие на настоящих
условиях, определяется регистрационной формой, в том числе заполненной Клиентом на сайте Общества и
иными формами электронных и бумажных документов, подписанных, принятых Клиентом при переговорах
о заключении, заключении и исполнении договора займа (а также договора об ипотеке, закладной).
Обрабатываемыми персональными данными являются: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол,
паспортные данные (серия и номер паспорта, когда и кем выдан паспорт), дата и место (город) рождения,
город и адрес регистрации, семейное положение, данные о наличии/отсутствии детей, о месте работы, о
доходах, о ежемесячных расходах, о наличии имущества в собственности физического лица, контактные,
данные для экстренной связи, контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты), данные,
находящиеся в открытых источниках - персональные данные, содержащиеся в общедоступных источниках
персональных данных, или сделанные общедоступными субъектом персональных данных посредством сети
интернет (в том числе, абонентский номер, адрес электронной почты, фотография, родной город,
родственные связи, семейное положение, дата рождения, место рождения, домашний адрес, информация об
образовании и т.д.).
3.3. Акцептом настоящего Соглашения Клиент признает и подтверждает:
- свое согласие, согласие лица, уполномоченным представителем которого является Клиент и согласие
третьих лиц на обработку Обществом персональных данных на условиях, предусмотренных настоящим
Соглашением, при этом Клиент гарантирует законность их получения и наличие согласия субъектов этих
персональных данных на их предоставление, а также принимает на себя ответственность за правомерность
предоставления и соответствие действительности указанных данных;
- что электронные и бумажные документы, получаемые и передаваемые при переговорах о заключении,
заключении и исполнении договора займа (а также договора об ипотеке, закладной) и подписанные от

2

имени Общества путем факсимильного воспроизведения печати и подписи представителя Общества с
помощью средств механического или иного копирования, усиленной квалифицированной электронной
подписи Общества признаются равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью (заверенному оригинальной печатью);
- что электронные документы (в т.ч. согласие на раскрытие Обществу информации, содержащейся в бюро
кредитных историй), получаемые и передаваемые при переговорах о заключении, заключении и исполнении
договора займа (а также договора об ипотеке, закладной) в электронной форме, подписанные простой
электронной подписью Клиента – физического лица признаются равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному собственноручной подписью.
3.4. Простой электронной подписью Клиента является электронная подпись, которая посредством
использования ключа простой электронной подписи подтверждает факт формирования электронной
подписи Клиентом. Ключом является сочетание двух элементов – идентификатора и пароля ключа.
Идентификатором является ФИО, дата рождения, серия и номер документа, удостоверяющего личность
Клиента, а паролем ключа – уникальная последовательность случайных
букв, и (или) чисел, и (или) иных символов (далее - код), который Клиент получает в смс-сообщении,
отправленном на номер мобильного телефона, или в письме на адрес электронной почты указанных им, в
том числе на сайте Общества.
Клиент подписывает электронные документы простой электронной подписью путем указания кода, при
условии успешного прохождения Клиентом процедуры аутентификации (процедуры подтверждения
принадлежности простой электронной подписи Клиенту). Аутентификация осуществляется путем
сопоставления идентификатора и кода с информацией, содержащейся в информационных системах (базах
данных).
Простая электронная подпись Клиента не формируется при непрохождении процедуры аутентификации.
За соблюдение конфиденциальности ключа простой электронной подписи несет лицо, создающее и (или)
использующее ключ простой электронной подписи. Операторы выдачи ключа обязаны обеспечивать
конфиденциальность ключа, Клиент обязан хранить в тайне ключ и принимать все возможные меры,
предотвращающие нарушение его конфиденциальности третьими лицами.
Настоящим Клиент выражает свое согласие, согласие лица, уполномоченным представителем которого
является Клиент, согласие третьих лиц поручить обработку персональных данных иным лицам: ПАО
«ВымпелКом (127083, г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, строение, 14), ПАО «МегаФон» (115035, г.
Москва, Кадашевская набережная, д. 30), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), ООО «Т2
Мобайл» (125212, г. Москва, Ленинградской шоссе, д. 39А, стр.1), АО «НБКИ» (121069, г. Москва,
Скатертный пер., д. 20, стр. 1) и иным бюро кредитных историй, лицам, участвующим в переговорах о
заключении, заключении и исполнении договора займа (договора об ипотеке, закладной), а также лицам, с
которыми у Общества есть соглашение, обязывающее такое лицо соблюдать конфиденциальность и
обеспечить безопасность персональных данных.
В случае невыполнения Клиентом взятых на себя обязательств по заключенному договору займа (договору
об ипотеке, закладной), его персональные данные будут использованы, в том числе в суде, в органах,
осуществляющих принудительное взыскание и реализацию имущества (оформленного в залог,
арестованного).
Указанное согласие на обработку персональных данных дано на срок 10 лет (согласие действует до момента
полного исполнения обязательств по Договору, заключенному между Клиентом и Обществом). Согласие
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных может быть частично или
полностью отозвано посредством составления письменного документа, который должен быть направлен в
адрес Общества заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично под подпись
представителю Общества. Отзыв должен содержать номер основного документа, удостоверяющего
личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного
документа и выдавшем его органе, сведения, документ, подтверждающий полномочия представителя,
сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с оператором (номер
договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки
персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его представителя.
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4. Согласие Клиента на получение Обществом (пользователем кредитной истории) сведений из бюро
кредитных историй.
В соответствии с п.9 ст. 6 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях» согласие
Клиента на раскрытие Обществом информации, содержащейся о Клиенте в бюро кредитных историй дается
в виде электронного документа с момента его подписания простой электронной подписью и действует в
течение срока, предусмотренного действующим законодательством, в целях верификация данных субъекта
персональных данных как клиента либо потенциального клиента Общества, проверки сведений, указанных в
договоре займа и (или) получения информации о Клиенте, а также Клиент дает согласие на предоставление
всей имеющейся в отношении него информации в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" (согласие дается на срок 10 лет в виде
электронного документа с момента его подписания простой электронной подписью и действует и действует
до момента полного исполнения обязательств по Договору, заключенному между мной и Оператором (с
учетом срока, необходимого для предоставления информации о полном исполнении Клиентом
обязательства по договору – 10 дней).
Подписанием простой электронной подписью является указание кода, при условии успешного прохождения
Клиентом процедуры аутентификации, в порядке, предусмотренном п. 3.4 настоящего Соглашения.
6. На основании вышеизложенного, КЛИЕНТ ВЫРАЖАЕТ СОГЛАСИЕ:
Я в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – Закон), даю согласие Обществу с ограниченной ответственностью
«Персональные Финансовые Технологии» ИНН 7721689125 (далее – Оператор), на обработку всех моих
персональных данных, в том числе: фамилия, имя, отчество, гражданство, пол, паспортные данные (серия и
номер паспорта, когда и кем выдан паспорт), дата и место (город) рождения, город и адрес регистрации,
семейное положение, данные о наличии/отсутствии детей, о месте работы, о доходах, о ежемесячных
расходах, о наличии имущества в собственности физического лица,
контактные данные для экстренной связи, контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты),
данные, находящиеся в открытых источниках - любые персональные данные, сделанные мною
общедоступными посредством сети «Интернет», а также содержащиеся в общедоступных источниках
персональных данных (в том числе, фотография, семейное положение, дата рождения, родной город,
родственные связи, домашний адрес, абонентский номер, информация об образовании и др.), а так же иных
сведений, добровольно сообщенных мной Оператору, любыми способами, в том числе третьими лицами, в
том числе: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание,
блокирование, удаление, уничтожение, а также осуществление любых иных действий с персональными
данными с учетом действующего законодательства Российской Федерации, совершаемых с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Обработка вышеперечисленных персональных данных осуществляется Оператором в целях верификации
моих данных как клиента либо потенциального клиента ООО «ПФТ», в целях ведения переговоров о
заключении, заключения и исполнения договора займа, (а также договора об ипотеке, оформление
закладной), проведения маркетинговых, рекламных акций и исследований, в целях проведения
информационных рассылок ООО «ПФТ», в т.ч. включающие предоставление информации о кредитных
продуктах ООО «ПФТ» и о продуктах (услугах) его партнеров, включая распространение рекламы о
продуктах и услугах путем осуществления прямых контактов, рассылки по сети подвижной
радиотелефонной связи, с помощью средств связи (в том числе посредством интернета, использования
телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи), а также в иных целях, не запрещенных
законодательством.
Настоящим я выражаю свое согласие (согласие лица, уполномоченным представителем которого я являюсь,
согласие третьих лиц) поручить обработку персональных данных иным лицам: ПАО «ВымпелКом (127083,
г. Москва, ул. Восьмого марта, д. 10, строение, 14), ПАО «МегаФон» (115035, г. Москва, Кадашевская
набережная, д. 30), ПАО «МТС» (109147, г. Москва, ул. Марксистская, д.4), ООО «Т2 Мобайл» (125212, г.
Москва, Ленинградской шоссе, д. 39А, стр.1), АО «НБКИ» (121069, г. Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.
1) и иным бюро кредитных историй, лицам, участвующим в переговорах о заключении, заключении и
исполнении договора займа (договора об ипотеке, закладной), а также лицам, с которыми у ООО «ПФТ»
есть соглашение, обязывающее такое лицо соблюдать конфиденциальность и обеспечить безопасность
персональных данных.
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Я оставляю за собой право в порядке, определенном Законом, отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку
уполномоченному представителю Оператора. Отзыв должен содержать номер основного документа,
удостоверяющего личность субъекта персональных данных или его представителя, сведения о дате выдачи
указанного документа и выдавшем его органе, сведения, документ, подтверждающий полномочия
представителя, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных данных в отношениях с
оператором (номер договора, дата заключения договора), либо сведения, иным образом подтверждающие
факт обработки персональных данных оператором, подпись субъекта персональных данных или его
представителя. В случае его отзыва обработка моих персональных данных должна быть прекращена
Оператором и/или третьими лицами и данные уничтожены при условии расторжения Договора и полного
погашения задолженности по Договору в срок не позднее 1 (одного) года с даты прекращения действия
Договора.
В случае невыполнения взятых на себя обязательств по договору займа, мои персональные данные будут
использованы, в том числе в суде, в органах, осуществляющих принудительное взыскание и реализацию
имущества (оформленного в залог, арестованного).
Указанное согласие дано на срок 10 лет и действует до момента полного исполнения обязательств по
Договору, заключенному между мной и Оператором.
Также настоящим подтверждаю правильность и достоверность введенных данных и даю свое согласие на
получение Оператором кредитного отчета, содержащего информацию, входящую в состав моей кредитной
истории (в том числе основная часть кредитной истории), из бюро кредитных историй, для целей обработки
моих данных как клиента или потенциального клиента Оператора, заключения и исполнения Договора
между мной и Оператором (указанное согласие дано на срок, установленный законодательством), и на
предоставление всей имеющейся в отношении меня информации в бюро кредитных историй в соответствии
с Федеральным законом от 30.12.2004 № 218-ФЗ "О кредитных историях" (указанное согласие дано на срок
10 лет и действует до момента полного исполнения обязательств по Договору, заключенному между мной и
Оператором, с учетом срока, необходимого для предоставления информации о полном исполнении мною
обязательств по договору – 10 дней).
Я согласен на получение информационной рассылки от сайта dengiest.ru.
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