
Политика конфиденциальности Приложения Pay P.S. 

1. В настоящей Политике конфиденциальности Приложения Pay P.S. (далее - Политика), если из текста прямо не 

вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения: 

«Pay P.S.» Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ 

Онлайн» (далее - Общество)- юридическое лицо, зарегистрированное по 

законодательству Российской Федерации, ОГРН 1127746428171, ИНН 7703769314, 

адрес места нахождения , Российская Федерация, 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д 

1, стр. 12, этаж 10, пом. LVI, Ком 2-7. 

«Договор Займа» Договор потребительского займа (микрозайма), заключаемый между Pay P.S. и 

Пользователем на основании Заявки и в соответствии с Правилами, Общими 

условиями договора займа и иными документами. 

«Заявка» Электронный документ, направляемый Пользователем в адрес Pay P.S. в порядке и 

на условиях, определенных Правилами, и подписываемый Пользователем с 

помощью Электронной подписи. Заявка является офертой Пользователя на 

заключение Договора Займа.  

«Пользователь» Физическое лицо, использующее Приложение 

Приложение Составное произведение, представляющее собой совокупность информации, 

текстов, графических элементов, дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, 

и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ для ЭВМ, 

содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой 

информации в сети с названием Pay P.S.   Администратором и правообладателем 

Приложения является Pay P.S. Приложение предназначено для оформления 

Заявок, заключения и исполнения Договоров Займа. 

«Стороны» Pay P.S. и Пользователь. 

«Условия передачи 

информации» 

Документ, в соответствии с которым происходит обработка персональных данных 

клиентов Pay P.S. 

2. Настоящая Политика регламентирует порядок обработку, сбор и систематизацию личных данных Пользователя при 

использовании Приложения. 

 

3. При использовании Приложения Пользователь дает свое согласие на обработку, сбор и систематизацию данных 

Обществом через Приложение в соответствии с нижеприведенной таблицей: 

 

Вид данных и разрешения Цель использования Конфиденциальность и передача 

данных третьим лицам 

Сведения о мобильном устройстве, в т.ч. 

идентификатор устройства, сведения о 

местоположении, данные о настройках 

системы, информация об установленных 

на устройстве приложениях, метаданные 

фотоснимков, сделанных с камеры 

устройства, User-Agent Пользователя, 

источник рекламного трафика, 

идентификатор сессии, время 

авторизации/регистрации, токен, время 

каждой проверки токена в привязке к 

системам, идентификаторы систем, 

посещаемых Пользователем, версия 

мобильного приложения, логин 

Пользователя сервиса, дата/время 

использования сервиса и любая 

информация, не позволяющая 

однозначно идентифицировать 

Пользователя или конкретное 

физическое лицо, сведения для 

Принятие решения по заявке на 

получение займа; предоставление 

информации об Обществе, его 

продуктах и услугах; 

усовершенствование продуктов и 

(или) услуг Общества и 

разработка новых продуктов и 

(или) услуг Общества; ведения 

статистики о Пользователях; 

хранение персональных 

предпочтений и настроек 

Пользователей; отслеживание 

состояния сессии доступа 

Пользователей; обеспечение 

функционирования и улучшения 

качества Сайта и Приложения 

Общества; использование 

интернет форм на сайте или в 

приложении Общества; 

предоставление дистанционного 

Приложение ни при каких 

обстоятельствах не публикует личные 

и конфиденциальные данные, 

связанные с финансовой или 

платежной деятельностью, а также 

прочие идентификационные данные.  

Передача данных третьим лицам 

происходит в соответствии с 

Условиями передачи информации, 

которые клиент акцептует при 

регистрации. Без принятия Условий 

передачи информации данные не 

передаются. Приложение получает 

доступ к списку установленных 

приложений Пользователя и 

обрабатывает эти данные как личные 

или конфиденциальные в соответствии 

с политикой конфиденциальности, а 

также требованиями к обработке 

данных и разрешению на 

использование данных. 

 



предоставления Пользователю 

рекламной информации и аналитическая 

пользовательская информация, файлы 

cookie Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, Appmetrica, AdMob, 

myTracker, Facebook, Vk.com, Mail.ru, 

Firebase Google, изменение или удаление 

содержимого SD-карты, считывание 

содержимого SD-карты, данные сканера 

отпечатка пальцев, данные камеры (фото 

и видео съемка), данные расположения 

устройства на основе сети и сигналов 

GPS, запрос пакетов установки, 

неограниченный доступ в интернет, 

отключение спящего режима телефона, 

просмотр подключений WLAN, 

просмотре сетевых подключений, 

управление функцией вибросигнала. 

обслуживания; формирование 

списка интересов, демонстрации 

Пользователю интернет-

контента; выявление и 

исправление ошибок; 

обеспечение технической 

поддержки Пользователей; 

внесение изменений в мобильное 

приложение для улучшения 

пользовательского опыта.  

 

 

4. Порядок присоединения к настоящей Политике: при запуске Приложения информация, изложенная в настоящей 

Политике, отображается Пользователю, после чего у Пользователя истребуется согласие и динамическое разрешение 

на использование данных в соответствии с настоящей Политикой. 

5. После получения согласия на присоединения к данной Политике клиент при заполнении Заявки на получение займа 

осуществляет передачу иных данных в Pay P.S. в соответствии с Условиями передачи информации, указанными в 

Приложении №1 к настоящей Политика. С Условиями передачи информации клиент соглашается при 

авторизации/регистрации. Без акцепта Условий передачи информации обмен такими данными не происходит. 

 

6. Изменение и расторжение Политики. 

6.1 Pay P.S. оставляет за собой право на внесение изменений (дополнений) в Политику в одностороннем порядке. При 

внесении изменений (дополнений) в Политику Pay P.S. уведомляет о них Пользователя путем размещения 

соответствующей информации на Сайте не менее, чем за 3 (три) календарных дня до вступления изменений в силу. В 

случае несогласия Пользователя с указанными изменениями он вправе расторгнуть Политику в порядке, указанном в 

пункте 6.2 Политики. Если на момент вступления в силу изменений (дополнений) в Политику Пользователь не заявил 

о своем желании расторгнуть Политику в порядке, установленном в пункте 6.2 Политики, Пользователь считается 

принявшим изменения (дополнения) в Политику в полном объеме. В случае, если Пользователь заявил о своем желании 

расторгнуть Политику в порядке, установленном в пункте 6.2. Политики, при этом данный Пользователь имеет 

непогашенные Займы или приобретенные права требования, в отношении такого Пользователя действует редакция 

Политики, принятая им на момент получения Займов или приобретения прав требования. 

6.2. Пользователь вправе расторгнуть Политику, направив с помощью Личного кабинета Pay P.S. соответствующее 

уведомление. Политика считается расторгнутыой по истечении 10 (десяти) дней с момента направления уведомления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к Политике конфиденциальности Приложения Pay P.S. 

УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

 

ТЕРМИНЫ. 

Анкета – документ, содержащий сведения о Заемщике, предоставленный Заемщиком в электронном виде. 

 

АСПД – аналог собственноручной подписи документа, в качестве которого рассматривается простая электронная подпись, 

формируемая в соответствии с требованиями Соглашения и законодательства Российской Федерации. Является 

информацией в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией, и которая используется для определения лица, 

подписавшего информацию, обладателями которой, согласно настоящему договору являются Общество (Займодавец) 

и Заемщик. 

Договор Займа (далее — Договор) — Договор, согласно которому Микрофинансовая компания обязуется передать 

Заемщику в собственность денежные средства путем перечисления их в соответствии с платежными реквизитами 

Заемщика или в счет исполнения обязательств Заемщика перед Партнером, а Заемщик обязуется вернуть их 

Микрофинансовой компании и уплатить проценты. Договор Займа состоит из общих условий, утвержденных 

Микрофинансовой компанией, а также Индивидуальных условий, согласуемых по каждой Заявке. 

Заем — сумма денежных средств, выданная Заемщику на основании Договора Займа, и не превышающая 1 (один) миллион 

рублей (микрозаем). 

Заемщик (Клиент)— дееспособное физическое лицо, разместившее Заявку на получение Займа, либо получившее Заем, 

желающее присоединиться или присоединившееся к условиям Соглашения. 

Зарегистрированный номер – номер мобильного телефона Заемщика, указанный и подтвержденный Заемщиком в порядке, 

установленном Правилами ООО МФК «Займ Онлайн». 

Зарегистрированный почтовый ящик – адрес электронной почты Заемщика, указанный Заемщиком в порядке, 

установленном Правилами ООО МФК «Займ Онлайн». 

Заявка – электронный документ, содержащий данные о Заемщике и являющийся офертой на заключение Договора Займа 

с Обществом. Порядок оформления Заявки и момент, в который она признается оформленной определяется Правилами. 

Идентификатор – уникальный символьный код, который автоматически формируется Системой в случае использования 

Заемщиком предоставленного ему кода подписания в СМС для подписания электронных документов. Идентификатор 

автоматически включается в электронный документ, подписываемый в Системе, и подтверждает факт подписания 

соответствующего документа определенным Заемщиком. 

Код подписания – предоставляемый Заемщику посредством СМС-сообщения уникальный конфиденциальный символьный 

код, который представляет собой ключ электронной подписи в значении, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 

Федерального закона “Об электронной подписи”. Код подписания используется Заемщиком для подписания 

электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом. 

Личный кабинет — совокупность защищенных страниц Сайта, созданных в результате регистрации Заемщика, и 

доступных Заемщику при условии ввода своих учетных данных. В Личном кабинете Заемщик может оформлять Заявки, 

заключать Договоры Займа и осуществлять действия, необходимые для их исполнения. 

Мобильное приложение — программное обеспечение для мобильных устройств, разработанное для использования 

Сервиса Общества, установленная и запущенная на телефоне, коммуникаторе, смартфоне и т.д. 

Общество(Компания) – Общество с ограниченной ответственностью Микрофинансовая компания «Займ Онлайн» (ОГРН: 

1127746428171, ИНН/КПП: 7703769314/771401001, адрес места нахождения: 127083, г. Москва, ул. 8 Марта, д 1, стр. 

12, этаж 10, пом. LVI, Ком 2-7;). 

Партнер – лицо, предоставляющее услуги или реализующее товары Заемщикам, с которым у Микрофинансовой 

организации заключен договор, в рамках которого Партнер на своем сайте может размещать ссылку на Сайт или 

непосредственно Заявку. Заявка также может размещаться в мобильном приложении Партнера, в случае наличия 

такового. 

Правила – правила предоставления займов (микрозаймов) Общества с ограниченной ответственностью Микрофинансовой 

компании «Займ Онлайн». 



Сайт — составное произведение, представляющее собой совокупность информации, текстов, графических элементов, 

дизайна, изображений, фото и видеоматериалов, и иных результатов интеллектуальной деятельности, а также программ 

для ЭВМ, содержащихся в информационной системе, обеспечивающей доступность такой информации в сети Интернет 

по сетевому адресу www.payps.ru. Администратором и правообладателем Сайта является Общество. 

Сервис – размещенный в Личном кабинете онлайн-сервис, позволяющий Заемщикам в режиме онлайн оформлять Заявки, 

а также заключать Договоры в электронной форме. 

Система - совокупность программных средств, используемых Обществом в целях поддержания функционирования 

Сервиса, обеспечения информационного обмена между Заемщиком и Обществом, а также автоматического 

протоколирования действий, совершаемых Заемщиками в Личном кабинете. 

Сторона или Стороны – Заемщик и Общество, упоминаемые по отдельности или вместе. 

Соглашение – настоящее соглашение об использовании АСПД. 

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют значение, которое придается им в законах, 

иных нормативных актах Российской Федерации, а также в Правилах ООО МФК «Займ Онлайн». 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ. 

Клиент настоящим выражает свое согласие Обществу на обработку в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» персональных данных Клиента, а именно: 

Персональные данные подлежащие обработке: 

-фамилия, имя, отчество;  

-пол;  

-дата и место рождения;  

-реквизиты документа (серия, номер),  

-адрес регистрации и фактического проживания; 

-контактные данные: номера используемых телефонов; электронная почта; 

-семейное положение, количество детей и иждивенцев; социальное, имущественное положение, образование, 

профессия, сведения о месте работы, должность, доходы; 

-идентификационный номер налогоплательщика, СНИЛС, номер полиса в системе обязательного медицинского 

страхования;  

-изображения, полученные в процессе видеозаписи, звучание голоса, полученное в процессе аудиозаписи; 

-платежные данные: номер платёжной карты, номер электронного средства платежа, реквизиты банковского счета;  

-сведения о наличии у Клиента задолженности, в т. ч. по займам, по оплате коммунальных платежей, за аренду и пр.; 

содержащиеся в кредитной истории;  

-данные находящиеся в открытых источниках; сделанные общедоступными им посредством сети интернет, в том числе 

данные об оборудовании (устройствах) Клиента, которые используются для получения услуг Компании: данные об 

идентификаторах оборудования, идентификаторах симкарт, местоположение оборудования, файлы куки, используемое 

в оборудовании программное обеспечение, технологические данные, предоставляемые оборудованием при передаче 

данных (используемые протоколы, айпи-адреса и т.п.). Клиенту известно, что настройки его оборудования могут быть 

таковы, что некоторые данные передаются его оборудованием независимо от настоящего согласия и/или отзыва 

настоящего согласия и действий Компании. Клиент понимает, что настройки его оборудования находятся под его 

контролем и, если он желает прекратить передачу его оборудованием данных в Компанию, то ему необходимо 

самостоятельно изменить настройки своего оборудования;  
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-предоставленные Компании её партнерами, в том числе: информация об оказанных партнером услуг Клиенту (в том 

числе информация о его местонахождении при получении услуг) и платежах за эти услуги по заключенному с 

партнером договору оказания услуг, идентификаторы Клиента как абонента партнера Компании. 

1.2. Цели обработки данных: проверка платежеспособности и благонадежности Клиента; рассмотрение Компанией 

возможности заключения с Клиентом договора займа или исполнения обязательств, заключенного договора (в том 

числе для обработки персональных данных с использованием оценочных (скоринговых) методик Компанией 

самостоятельно, а также для оценки платёжеспособности Клиента третьими лицами, осуществляющими анализ 

массивов данных из интернета, привлекаемыми Компанией для достижения указанной цели); передача персональных 

данных партнерам Компании, осуществление Компанией направленного на возврат просроченной задолженности 

взаимодействия с Клиентом и передачи третьим лицам сведений о персональных данных Клиента, в т. ч. о 

просроченной задолженности и ее взыскании; информирования Клиента Компании о новых акциях, продуктах и 

услугах, предоставляемых Компанией и её партнерами, в целях осуществления контроля проведения и подведения 

итогов маркетинговых акций, а также в целях проведения электронных и sms-опросов, осуществления иных действий 

Компании в рамках программ розничного обслуживания; проведение Компанией исследований, включая 

статистические исследования. Настоящее согласие предоставляется на осуществление с персональными данными с 

использованием средств автоматизации или без использования таких средств действий, которые необходимы для 

достижения каждой из указанных выше целей, включая, без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), сопоставление, извлечение, использование, распространение (в том 

числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу персональных данных, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными с учетом действующего законодательства. Клиент 

выражает своё согласие на принятие Компанией решений, порождающих юридические последствия в отношении 

Клиента на основании как с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, так и путем 

смешанной обработки. 

1.3. Согласие на получение информации: Клиент выражает свое согласие на получение от Компании и  юридическим 

лицам, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 

деятельности и иным лицам, заключивших договор с Обществом  информационных материалов о наступлении сроков 

исполнения обязательств по договору займа, возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием 

суммы, иной информации, связанной с исполнением договора займа, а также информации, направляемой в целях 

осуществления направленного на возврат просроченной задолженности, по любым каналам связи, включая: SMS-

оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое сообщение, сообщение по электронной почте, личное сообщение 

в мессенджере или социальной сети, push-уведомления через мобильное приложение или браузер. При этом для данных 

информационных рассылок Клиент разрешает Компании использовать любую контактную информацию, переданную 

Компании. 

1.4. Согласие на передачу персональных данных третьим лицам: Клиент согласен на получение/предоставление 

информации о себе из/в бюро кредитных историй, в том числе в случае отказа в предоставлении ему займа, а также при 

передаче прав требований, в связи с чем дает согласие на запрос кредитных отчетов в любых бюро кредитных историй 

(одном или нескольких) в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 218-ФЗ «О кредитных историях», с 

целью проверки благонадежности и оценки кредитоспособности Клиента. Право выбора бюро кредитных историй 

предоставляется по усмотрению Компании и дополнительного согласования с Клиентом не требует.  Клиент выражает 

свое согласие на передачу персональных данных Обществом своим Партнерам, включая, но не ограничиваясь лицам 

указанным в настоящем пункте. Клиент дает согласие Обществу на получение информации у третьих лиц, в том числе 

у Акционерного общества «КИВИ» (адрес: 117648, г. Москва, микрорайон Чертаново Северное, д. 1А корп. 1, (ИНН 

7707510721), Публичного акционерного общества «ВымпелКоммуникации» (ПАО «ВымпелКом» - 127083, г. Москва, 

ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14, ИНН 7713076301), Публичного акционерного общества «Мегафон» (ПАО 

«Мегафон» – 115035, г. Москва, наб. Кадашевская, д. 30, ОГРН 1027809169585, ИНН 7812014560), Публичного 

акционерного общества «МобильныеТелеСистемы» (ПАО «МТС» – 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 4, ОГРН 

1027700149124, ИНН 7740000076), информации о количестве абонентских номеров, выделенных мне в целях оказания 

услуг связи с указанием таких абонентских номеров; информация о дате и месте заключения договора (договоров) об 

оказании услуг связи (абонентских договоров) с указанием номеров абонентских договоров и номеров лицевых счетов, 

открытых мне в соответствии с условиями абонентских договоров; информация о выбранных мной тарифных планах и 

методах оплаты (аванс, отложенный платеж) услуг связи, в т.ч. об изменении таких тарифных планов/методов оплаты 

и датах их изменений; информация о сроках пользования мной услугами связи, включая информацию о дате начала 

пользования услугами связи по каждому из абонентских номеров, выделенных мне по соответствующему абонентскому 

договору; информация о перечне получаемых мною услугах связи (в т.ч. при привлечении других операторов связи в 

соответствии с условиями абонентских договоров), включая информацию о пользовании услугами связи в роуминге, в 

т.ч. в международном роуминге; информация о платежах и о расходах на услуги связи, включая среднестатистическую 

информацию о расходах на услуги связи в разрезе потребляемых услуг связи; сведения о балансе моего (моих) лицевых 

счетов, открытых в целях оказания мне услуг связи; информация о наличии (отсутствии) задолженности по оплате услуг 

связи; информация о приостановлении оказания мне услуг связи по любым причинам (в т.ч. по причине задолженности 

по оплате услуг связи), количестве и длительности приостановления оказания мне услуг связи за период пользования 

услугами связи, о платежах (количество, сумма, периодичность, регион оплаты и проч.) за мобильный телефон, 

указанный мной как контактный/зарегистрированный при обращении к Обществу. В случае если данный телефонный 

номер зарегистрирован не на мое имя, я гарантирую наличие согласия владельца телефонного номера на получение 



данной информации. Указанная в настоящем пункте информация может обрабатываться лицами, способами и на иных 

условиях, указанных в п. 1. настоящего Соглашения. Информация, полученная в соответствии с настоящим пунктом, 

может быть использована Обществом для принятия решения о предоставлении/непредоставлении мне Займа.  

Клиент предоставляет Обществу право обращаться в бюро кредитных историй для проверки предоставленных мной 

сведений и получения информации обо мне, в т.ч. предоставляю право АО «НБКИ» (место нахождения: 121069, г. 

Москва, Скатертный пер., д. 20, стр.1, ОГРН 1057746710713, ИНН 7703548386) и ООО«ЭКС», расположенному по 

адресу 129090, г. Москва, Каланчевская ул., д.16, стр. 1 (2 этаж, офис 2.09), ИНН 7813199667)(Далее совместно - БКИ), 

на обработку моих персональных данных на следующих условиях: 

• цель обработки: проверка платежеспособности и благонадежности субъекта персональных данных как клиента 

либо потенциального клиента Общества или его партнера; 

• перечень персональных данных, передаваемых на обработку: данные, находящиеся в открытых источниках - 

любые персональные данные, сделанные общедоступными субъектом персональных данных 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.); 

• субъект дает согласие на обработку своих персональных данных, то есть совершение следующих действий с 

использованием средств и без использования средств автоматизации: сбор, запись, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

• субъект дает согласие на предоставление своих персональных данных и доступ к ним БКИ и Обществу; 

• субъект дает согласие на получение основной части кредитной истории, с целью получения кредитных отчетов, 

необходимых для принятия решения о заключении Договора и в целях управления предоставленным лимитом, 

проверки благонадежности. 

Клиент дает согласие Обществу на передачу персональных данных и последующее использование лицами указанными 

ниже в целях осуществления действий в целях взысканию просроченной задолженности в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств по договору займа: Общество с ограниченной ответственностью «Долговое агентство 

«ДЕЛЬТА М» (Юридический адрес: 105120, г. Москва, Мельницкий переулок, дом 1, комн 2-В), Общество с 

ограниченной ответственностью «Кредитэкспресс Финанс»(127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1), 

Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы»(115191, г. Москва, Большой Староданиловский 

переулок, д. 2, стр. 7) Общество с ограниченной ответственностью «Национальная служба взыскания»(117335, г. 

Москва, ул. Профсоюзная, д. 56), Общество с ограниченной ответственностью «ЭВЕРЕСТ» (109147, г. Москва, 

Марксистская ул., д. 34, к. 8), Общество с ограниченной ответственностью «Примоколлект» (117420, город Москва, 

Профсоюзная улица, дом 57, офис эт.7, пом.II, комн.6). 

1.5 Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: Согласие на обработку и использование 

персональных данных Клиента, может быть досрочно отозвано путем направления заявления в Компанию в 

письменной форме почтовым отправлением на юридический адрес Общества 

ЗАВЕРЕНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА КЛИЕНТА. 

2.1  Я подтверждаю, что не являюсь иностранным должностным лицом и/или должностным лицом публичной 

международной организации и/ или лицом, замещающим (занимающим) государственную должность Российской 

Федерации, должность членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должность федеральной 

государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется Президентом Российской 

Федерации или Правительством Российской Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, 

государственной корпорации и иной организации, созданной Российской Федерацией на основании федеральных 

законов, включенной в перечни должностей, определяемой Президентом Российской Федерации, а также их супругом 

близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии, полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными). 

2.2 Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде, иное лицо, к выгоде которого я действую 

(выгодоприобретатель) отсутствует. 

2.3 Я подтверждаю, что лицо, контролирующее мои действия (бенефициарный владелец) отсутствует. 

2.4 Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством осуществить уплату налога на доходы 

физических лиц с дохода в виде материальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со стороны ООО 



МФК «Займ Онлайн» различных бонусов (выигрышей, призов, прощения задолженности со стороны ООО МФК «Займ 

Онлайн» в виде экономии на процентах за пользование налогоплательщиком заёмными средствами. 

2.5 Клиент подтверждает, что ему доступно оборудование, позволяющее совершать действия через интернет, и что 

считает доступными для себя его действия, совершаемые через интернет в системе Компании. Клиенту известно, что 

все письменные уведомления (сообщения), которые должна делать ему Компания в связи с обработкой его 

персональных данных, включая, но не ограничиваясь, предоставлением информации, касающейся обработки его 

персональных данных, уведомлений об изменении (уничтожении) персональных данных, могут быть совершены в 

электронной форме и предоставлены ему Компанией в его личном кабинете в системе Компании. Клиент подтверждает, 

что получение и/или прочтение электронных документов в его личном кабинете в системе Компании является для него 

доступным. 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАИНИ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ ДОКУМЕНТА. 

Предмет соглашения: настоящее Соглашение определяет порядок и условия применения АСПД Заемщика в процессе 

использования Сайта, Мобильного приложения для обмена электронными документами между Сторонами, для 

заключения, изменения и исполнения ими Договора, а также определяет права и обязанности Сторон, возникающие в 

связи с формированием, отправкой и получением электронных документов с использованием Сайта, Мобильного 

приложения. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами, Общество 

предоставляет Заемщику ключи электронной подписи, ведет и обновляет реестр выданных ключей, поддерживает 

функционирование Системы, а также совершает иные действия, предусмотренные настоящим Соглашением. Стороны 

договорились осуществлять обмен электронными документами с использованием Системы. 

Использование АСПД: В соответствии с ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 Федерального закона «Об 

электронной подписи», Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям настоящего 

Соглашения, считаются подписанными АСПД Заемщика. Электронный документ считается подписанным АСПД 

Заемщика, если он соответствует совокупности следующих требований в отношении документов, направленных с 

использованием Системы: Электронный документ создан и (или) отправлен с использованием Системы Сайта, 

Мобильного приложения ООО МФК «Займ Онлайн»; и в текст электронного документа включен Идентификатор, 

сгенерированный Системой на основании Кода подписания, введенного Заемщиком в специальное интерактивное поле 

на Сайте, в Мобильном приложении. Сообщение, содержащее Код подписания, направляется на Зарегистрированный 

номер Заемщика и таким образом считается предоставленным лично Заемщику с сохранением конфиденциальности 

Кода подписания. Предоставленный Заемщику Код подписания может быть однократно использован для подписания 

электронного документа, созданного и (или) отправляемого с использованием Системы. Предоставление Кода 

подписания осуществляется при получении электронного запроса Заемщика, направленного Обществу посредством 

функциональных возможностей интерфейса Сайта, Мобильного приложения. При неиспользовании Кода подписания 

для подписания электронного документа или совершения иного действия на Сайте и (или) в Мобильном приложении в 

течение 30 минут срок действия Кода подписания истекает и для совершения желаемого действия Заемщик должен 

получить новый Код подписания посредством СМС-сообщения. Стороны договорились, что любая информация, 

подписанная АСПД Заемщика, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, 

подписанному собственноручной подписью Заемщика и, соответственно, порождает идентичные такому документу 

юридические последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление Заемщика, которое выражено в 

электронном документе, порождает такие же юридические последствия, как если бы оно было зафиксировано на 

бумажном носителе и подписано собственноручной подписью Заемщика. Одним АСПД могут быть подписаны 

несколько связанных между собой электронных документов (пакет электронных документов). При подписании с 

использованием АСПД пакета электронных документов каждый из электронных документов. Входящих в этот пакет, 

считается подписанным АСПД. 

Правила проверки электронной подписи и определения лица, подписавшего электронный документ по его АСПД: Факт 

подписания электронного документа Заемщиком устанавливается путем сопоставления следующих сведений: 

Идентификатора, включенного в текст электронного документа; и Кода подписания, использованного для подписания 

электронного документа; и Информации о предоставлении Кода подписания определенному Заемщику, хранящейся в 

Системе; и Технических данных об активности Заемщика в ходе использования Системы, автоматически 

зафиксированных в электронных журналах Системы. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, 

совершенных Сторонами, Общество осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, 

переданы или приняты Сторонами в процессе использования системы Общества. Кроме того, являющаяся частью 

Системы Общества автоматическая система протоколирования (создания логов) активности Заемщика позволяет 

Сторонам достоверно определить, каким Заемщиком и в какое время был сформирован, подписан или отправлен тот 

или иной электронный документ. Стороны соглашаются, что указанный в настоящего Соглашения способ определения 

Заемщика, создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной 

идентификации Заемщика и исполнения настоящего Соглашения и иных заключенных между сторонами договоров. 

Для определения лица, подписавшего электронный документ, по его АСПД, Обществом определяется 

Зарегистрированный номер, на который было направлено СМС-сообщение с Кодом подписания, с помощью которого 

был сформирован Идентификатор, а на основании Зарегистрированного номера определяется Заемщик, который создал 

и подписал данный электронный документ путем ввода Кода подписания. 



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

Заемщик обязан: 

-Не разглашать любым третьим лицам информацию о средствах идентификации и конфиденциального Кода 

подписания, полученных Заемщиком в целях формирования АСПД, а также предпринимать все меры, необходимые 

для сохранения этих сведений в тайне; 

-Не передавать третьим лицам SIM-карту, которая обеспечивает возможность использовать Зарегистрированный 

номер, а также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность 

использования указанной SIM-карты; 

-Не предоставлять третьим лицам доступ к Зарегистрированному почтовому ящику, а также предпринимать все меры 

для того, чтобы информация, необходимая для такого доступа (логин и пароль), не стали известна третьим лицам; 

-Незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений, указанных в в настоящем пункте, а также о 

возникновении у Заемщика подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих способов: путем 

направления электронного сообщения на электронный адрес Общества support@payps.ru (соответствующее сообщение 

должно содержать указание на имя, фамилию и отчество Заемщика, а также быть направлено с Зарегистрированного 

почтового ящика);  

- путем обращения в службу поддержки Общества (при обращении по телефону Заемщик должен предоставить 

сведения, позволяющие идентифицировать Заемщика: сведения о полученных займах, паспортные данные, адреса мест 

жительства, иные сведения, указанные ранее в Заявке). 

Заемщик самостоятельно полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить в связи 

с неисполнением обязанностей, настоящим пунктом, в том числе риски, связанные с негативными последствиями 

недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию. 

Система обеспечивает конфиденциальность информации о Коде подписания Заемщика. Доступ к сведениям Кода 

подписания, логине и пароле, закрепленных за Заемщиком, доступны исключительно уполномоченным сотрудникам 

Общества в соответствии с политикой информационной безопасности, принятой в Обществе. 

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИЕНИЯ К УСЛОВИЯМ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ. 

4.1 Акцепт настоящих Условий осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, то 

есть путем совершения действий, указанных в Соглашении, а также в соответствии с положениями Федерального 

закона "Об электронной подписи" от 06.04.2011 N 63-ФЗ 

4.2. Проставляя галочку в графе. Принимаю Условия передачи информации, а также посредством осуществления 

действий в Системе, в соответствии с Разделом 3 настоящих Условий Клиент полностью присоединяется к настоящим 

Условиям. Клиент принимает Условия только в полном объеме.  

4.3. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) настоящие Условия. Новая редакция Соглашения 

доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой редакции соответствующего документа на Сайте 

за 5 (пять) календарных дней до даты вступления ее в силу. В случае несогласия с внесенными в Соглашение 

изменениями, Клиент обязан известить Общество об отказе принять условия Соглашения в новой редакции. 

Соответствующее извещение направляется Обществу через Личный кабинет или на почтовый адрес.  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящее Условия действуют бессрочно до момента отказа от его исполнения одной из Сторон, но в любом случае не 

менее срока действия иных договоров, заключенных Сторонами с использованием АСП.  Данные в настоящем 

документе согласия, разрешения и обязательства распространяются на все заключенные с Клиентом Договоры займа и 

направленные/направляемые мной в Общество заявления на предоставление Займов, если иное не будет письменно 

сообщено мной дополнительно.  

 


