Соглашение об использовании простой электронной подписи

1. Термины и определения.
Акцепт – полное и безоговорочное согласие физического лица (далее – Клиент) на
присоединение к Соглашению об использовании простой электронной подписи (далее – «ПЭП»)
с Банком путем нажатия кнопки «Заявка на кредит» при заполнении заявки на кредит.
Анкета – размещенная в Личном кабинете специальная форма для заполнения Клиентом,
желающим получить кредит.
Банк – ПАО «Банк «Санкт-Петербург», ИНН 7831000027, КПП 780601001 , ОГРН
1027800000140, адрес (фактический и юридический): 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский
проспект, 64, лит. А.
Клиент – физическое лицо, совершившее действие по заключению настоящего Соглашения и
получившее доступ к личному кабинету.
Личный кабинет – интернет-сайт, расположенный по адресу: https://online-bspb.ru/.
Простая электронная подпись (ПЭП) / СМС-код – уникальная последовательность цифр,
направленная Банком, Партнером на номер мобильного телефона, сообщенный Заемщиком в
Анкете и принадлежащий ему, и введенная Заемщиком в специальное поле в Личном кабинете
для подписания Согласий, указанных в СМС-сообщении вместе с СМС-кодом.
Использование простой электронной подписи (ПЭП)/СМС-код - Подача и подписание заявки на
кредит (ипотечный, потребительский и т.д.) и/или согласий на обработку персональных данных,
на получение кредитного отчета, на получение рекламы и иных документов в рамках указанной
заявки.
СМС-код – одноразовый четырехзначный цифровой код, направленный Банком в СМСсообщении на указанный в Анкете номер мобильного телефона Заемщика и введенный
Заемщиком в специальное поле в Личном кабинете и отправленный в Банк для подписания
Согласия.
Согласие – согласие(я) на обработку персональных данных, информационную рассылку,
получение кредитного отчета, подписываемое(ые) в электронной форме на странице Личного
кабинета.
2. Порядок получения Акцепта.
2.1. На первичном этапе при нажатии кнопки «Заявка на кредит» для заполнения заявки на
кредит Клиент акцептует Соглашение об использовании ПЭП.
2.2. Осуществляя Акцепт, Клиент подтверждает и гарантирует:


Что указанные им в Анкете данные достоверны и что им указан номер мобильного
телефона, владельцем (абонентом) которого является сам Клиент;



Акцепт осуществляется Клиент лично;



Что он уведомлен о рисках, связанных с использованием незащищенных каналов связи
при обмене информацией посредством Личного кабинета, согласен с рисками и
принимает их на себя в полном объеме;



Отсутствие доступа третьих лиц к указанным им в Анкете данным, а также к указанному
мобильному телефону Клиента;



Присоединение к Соглашению об использовании простой электронной подписи.

3. Условия Соглашения об использовании ПЭП.
3.1. Соглашение об использовании ПЭП является договором присоединения в соответствии
со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и может быть принято
Заемщиком путем, установленным в разделе 2 настоящего документа.
3.2. Банк формирует с использованием программных средств информационной системы
четырехзначный цифровой код и направляют его в СМС-сообщении на номер
мобильного телефона Клиента.
3.3. Банк и Клиент договорились, что:


Обязаны соблюдать конфиденциальность СМС-кода;



Документы, подписанные Клиентом в соответствии с настоящими Правилами простой
электронной подписью, признаются равнозначными документам на бумажных
носителях, подписанным собственноручной подписью Заемщика.

3.4. Клиент, осуществляя подписание документов при подаче заявки на кредит принимает
на себя риски, связанные с несанкционированным доступом третьих лиц к Личному
кабинету и/или его мобильному телефону.
3.5. Банк не несет ответственность:


В случае указания Клиентом персональных данных, e-mail, номера мобильного телефона,
владельцем которых он не является, а также в случае доступа третьих лиц к e-mail,
номеру мобильного телефона, указанному Клиентом в Анкете;



За сбои в работе сети «Интернет», электрических сетей связи, возникшие по независящим
от Банка причинам и повлекшие за собой несвоевременное получение или неполучение
Заемщиком СМС-сообщения с СМС-кодом;



За возможные убытки, причиненные Клиенту в случае доступа третьих лиц к
использованию номера мобильного телефона, использованию СМС-кода, направленного
на номер мобильного телефона Клиенту.

3.6. Банк и Клиент соглашаются, что указанный в настоящем документе способ определения
Клиента, создавшего и подписавшего Согласие, является достаточным для цели
достоверной аутентификации Клиента и исполнения Соглашения об использовании
ПЭП, а также Согласий.
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