УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор ООО «МКК «Слетать.ру»
____________________ Кожухарь Е.В.
от «10» октября 2019 г.
Правила идентификации, формирования и использования простой электронной подписи
Раздел I. Термины и определения.
Заявитель – лицо, обратившееся к Займодавцу с целью получения финансовой услуги.
Займодавец - Общество с ограниченной ответственностью «Микрокредитная компания «Слетать.ру» (ОГРН
1177847401775).
Электронная подпись (ПЭП) – простая электронная подпись, формирование, использование и проверка
которой регулируется Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и настоящими
правилами.
Ключ электронной подписи - уникальная последовательность символов, предназначенная для создания
электронной подписи, направляется Займодавцем Заявителю в смс-сообщении на абонентский номер,
указанный при регистрации Заявителя в личном кабинете, является конфиденциальной информацией и не
подлежит разглашению Заявителем и Займодавцем третьим лицам.
Ключ проверки электронной подписи - уникальная последовательность символов, содержащаяся в
электронной подписи, однозначно связанная с ключом электронной подписи и предназначенная для проверки
подлинности электронной подписи.
Сервис проверки ПЭП – страница в сети интернет, расположенная по адресу http://mkksletat.ru/, при
помощи которой Заявитель или любое третье лицо, путем ввода ключа проверки электронной подписи в
соответствующую строку, может определить лицо, подписавшее документ, дату его подписания, а также дату
формирования ключа электронной подписи.
Уполномоченное лицо – сотрудник Займодавца или третье лицо, привлеченное Займодавцем по гражданскоправовому договору, уполномоченное производить от имени Займодавца сбор и проверку информации о
Заявителе;
Идентификация – процедура, реализуемая с целью установления и подтверждения личности Заявителя,
заключающаяся в установлении относимости и принадлежность данных, содержащихся в представленном
документе (паспорт), удостоверяющем личность, Заявителю, путем сверки лица заявителя с изображением в
представленном документе. Идентификация проводится в соответствие с Настоящими правилами.
Личный кабинет – специальный раздел сайта Займодавца, требующий регистрации для использования,
используемый для обеспечения взаимодействия между Займодавцем и Заявителем по поводу заключения
договора займа, доступный только для Заявителя/Заемщика.
Раздел II. Идентификация.
Идентификация осуществляется любым из следующих способов:
- При личной явке Заявителя в офис Займодавца, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, площадь
Карла Фаберже, д. 8, пом. 30-Н. Уполномоченное лицо проверяет представленный Заявителем паспорт на
действительность, путем ввода паспортных данных на официальном сайте ГУ по вопросам Миграции МВД
России, расположенному по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000, после чего
Уполномоченное лицо производит сравнение изображения в паспорте с лицом Заявителя. В случае успешного
прохождения идентификации, Заявитель сообщает Уполномоченному лицу личный номер телефона, который
использовался при регистрации в Личном кабинете.
- При выезде Уполномоченного лица к Заявителю. Уполномоченное лицо проверяет представленный
Заявителем паспорт на действительность, путем ввода паспортных данных на официальном сайте ГУ по
вопросам Миграции МВД России, расположенному по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/infoservice.htm?sid=2000 , после чего Уполномоченное лицо производит сравнение изображения в паспорте с

лицом Заявителя. В случае успешного прохождения идентификации, Заявитель сообщает уполномоченному
лицу личный номер телефона, который использовался при регистрации в личном кабинете.
- Путем предоставления Заявителем фотографии следующего формата: Заявитель держит в руке паспорт
(предъявляет) на развороте 2-ой и 3-ей страницы, где отчетливо видно лицо Заявителя, паспортные данные, а
также изображение в паспорте (фото), при этом в другой руке заявитель держит лист бумаги формата не менее
А5 с текущей датой. Фотография загружается Заявителем в личный кабинет. Уполномоченное лицо проверяет
представленные Заявителем данные на действительность, путем ввода паспортных данных на официальном
сайте ГУ по вопросам Миграции МВД России, расположенному по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/infoservice.htm?sid=2000, после чего Уполномоченное лицо производит сравнение изображения в паспорте с
лицом Заявителя на фотографии.
- Путем видеоконференцсвязи Заявителя с Уполномоченным лицом, с использованием доступного
программного обеспечения. Во время видеоконференцсвязи Заявитель предъявляет паспорт
Уполномоченному лицу. Уполномоченное лицо проверяет представленные Заявителем данные на
действительность, путем ввода паспортных данных на официальном сайте ГУ по вопросам Миграции МВД
России, расположенному по адресу: http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000 , после чего
Уполномоченное лицо производит сравнение изображения в паспорте с лицом Заявителя. В случае
успешного прохождения идентификации, Заявитель сообщает Уполномоченному лицу личный номер
телефона, который использовался при регистрации в Личном кабинете.
Раздел III. Формирование простой электронной подписи.
1.

Ключ ПЭП формируется Займодавцем по запросу Заявителя после получения Займодавцем оферты на
заключение соглашения об использовании простой электронной подписи, с использованием технических
средств и программного обеспечения, использующее специальные алгоритмы для создания уникального
ключа и закрепления его в системе за Заявителем. На номер телефона, закрепленный за Заявителем при
идентификации или регистрации в личном кабинете, в зависимости от ее способа, направляется смссообщение с ключом ПЭП, осуществив ввод которого, Заявитель может подписывать документы
сформированные в личном кабинете, в том числе, но не ограничиваясь:
- согласие субъекта кредитной истории на получение кредитного отчета из бюро кредитных историй;
- согласие на обработку персональных данных;
- анкета Заявителя;
- договор микрозайма, в том числе общие и индивидуальные условия;
- заявка-оферта на заключение договора микрозайма;
Ключ проверки электронной подписи отображается в документе в виде сороказначного набора цифр и
латинских букв, разделенных дефисом, документ, подписанный ПЭП содержит указание на дату подписания
и лицо, подписавшее такой документ.
Проверка ПЭП и определение лица (подтверждение), подписавшего документ, осуществляется на странице
Займодавца, расположенной по адресу: http://mkksletat.ru/. В поле «ПЭП» вводится ключ проверки
электронной подписи, содержащийся в ПЭП, далее при нажатии кнопки «Проверка» предоставляется
информация о формировании ПЭП и лице, подписавшим документ.
Раздел IV. Использование простой электронной подписи.
Заявитель и Займодавец обязуются соблюдать конфиденциальность ключа ПЭП и не разглашать его третьим
лицам в случае, если сторонам стало известно, что ключ простой электронной подписи стал известен третьим
лицам, необходимо незамедлительно поставить в известность другую сторону и прекратить использование
ПЭП.
Подписание документов ПЭП производится в Личном кабинете. Электронные документы, подписанные ПЭП
признаются равным документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью, и имеют
юридическую силу.

ПЭП отображается в документе (см. Образец), ключ проверки электронной подписи состоит из набора цифр
и латинских букв, разделенных дефисом, также документ, подписанный ПЭП содержит указание на дату
подписания и лицо, подписавшее такой документ.

ОБРАЗЕЦ
Подписано простой электронной подписью.
Ключ проверки простой электронной подписи:
xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
Подписант: ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ
Дата формирования(подписания): 01.01.2000 г.
Проверка подлинности ПЭП осуществляется по адресу:

http://mkksletat.ru/

