СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Банк — Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» / Банк «ВБРР» (АО). Генеральная
лицензия на осуществление банковских операций № 3287 от 27 марта 2015 г. Место нахождения: 129594, г. Москва,
Сущевский Вал, д. 65, корп.1.
Заявление — Заявление-анкета - документ, заполняемый Клиентом по форме Банка, содержащий персональные
данные Клиента и переданный Клиентом в Банк через Интернет-сайт в целях получения банковского продукта, и
подписанный в порядке, определенном настоящим Соглашением.
Интернет-сайт — сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://www.vbrr.ru.
Клиент — физическое лицо, данные которого указаны в Заявлении.
Код подтверждения — четырехзначный цифровой код, направляемый Банком в SMS - сообщении на указанный в
Заявлении номер мобильного телефона Клиента, и используемый в качестве ключа электронной подписи.
Согласие — согласие Клиента на получение Банком информации из бюро кредитных историй; согласие на
обработку персональных данных и иные согласия Клиента, подписанный в порядке, определенном настоящим
Соглашением.
Электронная форма — электронная страница на Интернет-сайте для заполнения Заявления.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Банк и Клиент (далее – Стороны) заключают Соглашение об использовании простой
электронной подписи (далее – Соглашение) в следующих целях:
− подписание Клиентом Соглашения, Заявления и Согласия (далее - Электронные
документы) простой электронной подписью (далее – ПЭП) Клиента в соответствии с п. 4
настоящего Соглашения;
− предоставления Заявления, подписанного ПЭП Клиента, с использованием Интернетсайта.
2. В рамках Соглашения ПЭП является электронная подпись, которая посредством
использования Кода подтверждения подтверждает факт формирования ПЭП определенным
лицом.
3. Согласно ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации Соглашение является
договором присоединения. Присоединение к Соглашению осуществляется на условиях
публичной оферты, адресованной Банком физическим лицам и размещенной на Интернетсайте.
4. Акцептом оферты Банка, указанной в п. 3 Соглашения, являются следующие действия
Клиента в Электронной форме: проставление отметки «Согласен» после ознакомления с
текстом Соглашения и ввода в соответствующем поле Кода подтверждения.
5. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом оферты Банка и действует
бессрочно.
6. Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность Кода подтверждения.
7. Банк проверяет ПЭП путем сопоставления Кода подтверждения, переданного Банком
Клиенту, с Кодом подтверждения, введенным Клиентом при заполнении Заявления. Банк
определяет, что Электронные документы были подписаны Клиентом, если переданный
Банком Клиенту Код подтверждения совпадает с введенным Клиентом при заполнении заявки.
8. Электронные документы, подписанные ПЭП Клиента, признаются Банком и Клиентом
электронными документами, равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным собственноручной подписью Клиента.
9. Стороны признают, что содержащиеся в программно-аппаратном комплексе Банка
Электронные документы, записи в протоколе работы программного обеспечения, хранящееся
на сервере Банка, могут быть использованы Банком в качестве письменных доказательств при
разрешении споров, в том числе судебных, а также предоставлены в любые компетентные
органы.

