ПУБЛИЧНАЯ ОФЕРТА
об определении порядка формирования и использования простой электронной подписи
1.

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

1.1. Настоящая публичная оферта об определении порядка формирования и использования простой
электронной подписи (далее – «Оферта») введена в действие обществом с ограниченной
ответственностью Микрокредитная компания «ЮФ» (ОГРН 1137847224459, ИНН 7810464726,
юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа): 191015,
город Санкт-Петербург, улица 9-я Советская, дом 4-6, литер А, помещение 506, контактный телефон,
по которому осуществляется связь с Обществом: 8-800-3333-176 и 8-812-425-15-26 (для жителей
Санкт-Петербурга и Ленинградской области), официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://union-finance.ru/ (далее – «Сайт»), внесено в
государственный реестр микрофинансовых организаций 01.08.2013, регистрационный номер записи
65 13 031 40 003665) (далее – «Общество») в целях, указанных в пунктах 2.1 и 2.2.
1.2. Настоящая Оферта распространяет свое действие на физических лиц, обратившихся к Обществу с
намерением получить микрозайм, посредством заполнения соответствующей формы на Сайте
(далее – «Заявитель»).
2.

ПРЕДМЕТ ОФЕРТЫ И ПОРЯДОК АКЦЕПТА

2.1. Предметом настоящей Оферты является определение прав и обязанностей Заявителя и Общества
(далее совместно именуемых также как «Стороны») в связи с формированием простой
(неквалифицированной) электронной подписи Заявителя в целях совершения юридически значимых
действий, определенных в настоящей Оферте.
2.2. Целью настоящей Оферты является заключение между Сторонами соглашения о порядке
формирования и использования простой электронной подписи (далее – «Соглашения»), предмет
которого определен в пункте 2.1.
2.3. Акцепт настоящей Оферты осуществляется Заявителем путем последовательного совершения
следующих действий:
(a) обращение к Сайту, права на администрирование которого принадлежат Обществу;
(b) ознакомление с документами, размещенными на сайте, в частности с правилами и условиями
предоставления микрозаймов, офертой о предоставлении микрозайма, общими условиями
договора микрозайма и иными документами, необходимыми и достаточными для принятия
Заявителем решения о заключении либо об отказе в заключении договора микрозайма с
Обществом (далее – «Условия предоставления микрозаймов»);
(c) заполнение формы, размещенной на Сайте, с указанием предполагаемой суммы микрозайма, а
также своих персональных данных, и выражение своего согласия с Условиями предоставления
микрозаймов, обработкой предоставленных персональных данных и согласия на запрос
Обществом информации о Заявителе в бюро кредитных историй в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
(d) после заполнения и отправления формы, указанной в пункте 2.3.(a), информация, содержащаяся
в ней, поступает в обработку Обществу, после чего Общество в лице своего представителя
связывается с Заявителем по указанному им контактному номеру телефона. Представитель
Общества удостоверяется в личности Заявителя путем сличения данных в форме и данных,
предоставленных Заявителем по телефону, а также дополнительно получает согласие Заявителя
с положениями, документами и условиями, указанными в пункте 2.3.(c), а в случае получения
такого согласия – направляет Заявителю на указанный им контактный номер телефона текстовое
сообщение (sms-сообщение), содержащее уникальный код, после чего Заявитель обязуется с
того же абонентского устройства отправить данный код на короткий телефонный номер
Общества: +7981398722.
2.4. Совершение Заявителем действий, указанных в пункте 2.3, признается Сторонами полным и
безоговорочным принятием Заявителем всех условий настоящей Оферты без каких-либо изъятий и
(или) ограничений (акцептом) и равносильно заключению сделки (соглашения, договора) в
письменной форме. Акцепт настоящей Оферты воспоследует заключение Соглашения. Совершение
указанных действий также подтверждает личность Заявителя и его волеизъявление.
2.5. В случае, если Заявителем не изъявлено согласия, предусмотренного пунктами 2.3.(c), 2.3.(d), то
Стороны полагают, что Заявитель отказался от акцепта настоящей Оферты.

3.

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ИСПОЛНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Стороны полагают, что действия, осуществленные Заявителем и указанные в подпунктах пункта 2.3,
представляют из себя совокупность юридически значимых действий, создающих простую
(неквалифицированную) электронную подпись, путем обмена уникальным кодом.
3.2. В рамках Соглашения Заявитель подтверждает свое волеизъявление, согласие и подписание им
посредством простой (неквалифицированной) электронной подписи согласия на обработку
персональных данных Заявителя и на раскрытие информации, содержащейся в основной части
кредитной истории Заявителя (субъекта кредитной истории), Обществу по форме, определенной в
приложении № 1 к настоящей Оферте.
3.3. Использование простой (неквалифицированной) электронной подписи Заявителя, сформированной
в соответствии с настоящей Офертой, для иных целей, кроме указанных в пункте 3.2, не
осуществляется.
3.4. Согласие, указанное в пункте 3.2, совершается Заявителем в соответствии с положениями
федерального закона № 218-ФЗ от «30» декабря 2004 года «О кредитных историях» и действует в
течение двух месяцев со дня его оформления. При этом в случае, если в течение указанного срока
договор микрозайма был заключен, то такое согласие Заявителя (субъекта кредитной истории)
сохраняет силу в течение всего срока действия такого договора. Соглашение сохраняет свою силу в
течение срока, определенного в настоящем пункте.
4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Настоящая Оферта вступает в силу в момент ее размещения на Сайте и действует бессрочно.
Положениями настоящего пункта в полной мере распространяются также на изменения и (или)
дополнения к настоящей Оферте.
4.2. Все изменения и (или) дополнения, вносимые в настоящую Оферту, подлежат размещению на Сайте
и вступаю в силу в момент размещения таких изменений и (или) дополнений на Сайте.
4.3. Общество вправе в любой момент вносить изменения в настоящую Оферту, но в любом случае такие
изменения публикуются и доводятся до всеобщего сведения посредством опубликования в порядке
пункта 4.3. Внесение Обществом изменений и (или) дополнений в настоящую Оферту после ее
акцепта Заявителем и заключения Сторонами Соглашения не воспоследует изменения такого
Соглашения, если оно не было прекращено в связи с истечением срока его действия или в связи
исполнением.
4.4. Постольку поскольку иное не установлено настоящей Офертой, к отношениям Сторон также
применяются и иные правила, опубликованные на Сайте.
4.5. Во всем ином, что не установлено настоящей Офертой, Стороны руководствуются положениями
законодательства Российской Федерации. Правом, применимым к отношениям Сторон в рамках
настоящей Оферты, а равно в рамках Соглашения, без изъятий является право Российской
Федерации. В случае если Заявитель является гражданином (подданным) иностранного государства,
то сверхимперативные нормы иностранного права подлежат применению лишь в случаях и в
порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

Приложение № 1 к публичной оферте об определении порядка формирования и использования простой
электронной подписи
Согласие на обработку персональных данных субъекта кредитной истории и на раскрытие информации,
содержащейся в основной части кредитной истории субъекта кредитной истории
Я, действуя от своего имени, в своих интересах и в своей воле в соответствии с положениями федерального
закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года «О персональных данных» и федерального закона № 218-ФЗ от «30»
декабря 2004 года «О кредитных историях» настоящим даю свое полное и информированное согласие
обществу с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЮФ» (ОГРН 1137847224459, ИНН
7810464726, юридический адрес (место нахождения постоянно действующего исполнительного органа):
191015, город Санкт-Петербург, улица 9-я Советская, дом 4-6, литер А, контактный телефон, по которому
осуществляется связь с Обществом: 8-800-3333-176 и 8-812-425-15-26 (для жителей Санкт-Петербурга и
Ленинградской области) (далее – «Общество»), официальный сайт в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» http://union-finance.ru/ (далее – «Сайт»)
(a)

на обработку моих персональных данных (имени, фамилии, отчества, адреса, контактного номера
телефона, контактного адреса электронной почты, адреса проживания и регистрации, даты рождения,
семейного положения, социального и имущественного положения, сведений о месте работы и (или)
учебы, сведений о наличии имущества (имущественных прав), сведения о наличии задолженности
перед третьими лицами, в том числе по займам (кредитам), иным обязательствам и иных данных
сообщенных мною Обществу, а также полученных Обществом в бюро кредитных историй),
предоставленных Обществу. Обработка осуществляется Обществом в целях направления запроса в бюро
кредитных историй с целью раскрытия основной части моей кредитной истории, а также в иных целях,
определенных в настоящем согласии, и включает в себя сбор, систематизацию, накопление, хранение,
уточнение (обновление, изменение), сортировку, использование, обезличивание, блокирование,
уничтожение. Общество вправе осуществлять обработку персональных данных как с использованием,
так и без использования средств автоматизации;

(b) на раскрытие информации, содержащейся в основной части моей кредитной истории, как субъекта
кредитной истории, а также на получение (раскрытие) информации, содержащейся в основной и
информационной части моей кредитной истории в центральном каталоге кредитных историй и в бюро
кредитных историй. Общество самостоятельно вправе выбирать соответствующее бюро кредитных
историй по своему усмотрению.
Я принимаю и соглашаюсь с тем, что осуществление мною, как субъектом персональных данных и субъектом
кредитных историй, прав, вытекающих из положений федерального закона № 152-ФЗ от «27» июля 2006 года
«О персональных данных» и федерального закона № 218-ФЗ от «30» декабря 2004 года «О кредитных
историях», может осуществляться мною, в том числе посредством направления сообщений (уведомлений) в
адрес Общества по контактным адресам (номерам телефонов), указанным на Сайте.
Настоящее согласие предоставляется мною на 2 (два) месяца с момента акцепта мною публичной оферты об
определении порядка формирования и использования простой электронной подписи, размещенной
Обществом на своем Сайте, в целях заключения и исполнения договора займа (потребительского займа,
микрозайма), а в случае заключения указанного договора – настоящее согласие сохраняет свое действие в
течение всего срока действия договора.
______________ /_____________/*
*в случае совершения настоящего согласия в электронной форме и подписания его посредством простой
(неквалифицированной) электронной подписи, подписанием данного согласия признается акцепт публичной
оферты об определении порядка формирования и использования простой электронной подписи,
размещенной Обществом на своем Сайте.

