СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ
г.Казань
Общество с ограниченной ответственностью «Лизинг-Трейд» (Компания) и
«Пользователь» заключили настоящее соглашение об использовании простой электронной
подписи:
1. Термины и определения
1.1.В настоящем соглашении об использовании простой электронной подписи, если из текста
прямо не вытекает иное, следующие термины будут иметь указанные ниже значения:
«Закон об электронной подписи»
Федеральный закон от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
«Личный кабинет» - личная страница Пользователя по адресу: https://cabinet.leasing-trade.ru/ ,
позволяющая Компании и Пользователю осуществлять дистанционное взаимодействие в
электронной форме.
«Политика обработки персональных данных» - политика обработки персональных данных,
текст которой размещен на Сайте Компании.
«Пользователь» - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо,
акцептовавшее настоящее Соглашение.
«Сайт» - сайт Компании в сети Интернет, доступ к которому осуществляется по адресу
https://cabinet.leasing-trade.ru/
«Соглашение» - настоящее соглашение об использовании простой электронной подписи.
«Стороны» - Компания и Пользователь.
«Субъект» - физическое лицо, чьи данные указаны в Анкете и/или предоставлены Пользователем
с использованием Личного Кабинета.
«Электронная подпись» - аналог собственноручной подписи, в качестве которого
рассматривается простая электронная подпись, формируемая в соответствии c Соглашением и
требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
1.2.Иные термины и выражения, встречающиеся в тексте Соглашения, толкуются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
2. Предмет Соглашения
2.1. Соглашение определяет порядок и условия применения Электронной подписи Пользователя в
процессе использования Сайта Компании для обмена электронными документами между
Сторонами, в целях заключения, изменения и исполнения ими договора лизинга, в том числе, но
не ограничиваясь, при:
2.1.1. подтверждении Пользователем наличия согласий на обработку и передачу персональных
данных;

2.1.2. предоставлении Пользователем согласий на получение и предоставление Компаний
сведений о Пользователе в бюро кредитных историй;
2.1.3. акцепте договоров, соглашений между Компанией и Пользователем;
2.2. Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие в связи с формированием,
отправкой и получением электронных документов с использованием Сайта Компании.
2.3. Настоящим Пользователь дает согласия на проверку достоверности и передачу Компанией
сведений, указанных Пользователем на Сайте и в представленных им документах, в бюро
кредитных историй, а также на получение Сервисом кредитного отчета из бюро кредитных
историй в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях»
с целью рассмотрения возможности заключения договора лизинга.
2.4. Пользователь подтверждает, что до подписания Соглашения надлежащим образом:
2.4.1. Получены письменные согласия Субъектов на обработку их персональных данных
Компанией в целях и способами, указанными в Соглашении и в Политике;
2.4.2.Субъекты уведомлены о наименовании, ИНН, ОГРН, месте нахождения Сервиса, а также об
обработке их персональных данных Сервисом и третьими лицами (привлеченными Сервисом) в
целях и способами, предусмотренными в Соглашении и в Политике об обработке персональных
данных.
2.5.Срок действия согласий Субъектов указан в Политике об обработке персональных данных.
2.6.В случае отзыва Субъектами согласий на обработку их персональных данных, Компания
вправе ограничить доступ Пользователя к некоторым или всем функциям Сайта.
2.7.Пользователь обязуется предоставить Компании оригиналы согласий, указанных в пункте 2.4
Соглашения, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня размещения Сервисом соответствующего
запроса в Личном Кабинете Пользователя.
2.8.В случае нарушения Пользователем пункта 2.4 Соглашения, Пользователь обязуется
возместить Компании все понесенные ей убытки, а также штрафы, наложенные на Компанию в
связи с отсутствием надлежащим образом полученных согласий Субъектов.
3. Порядок заключения Соглашения
3.1.Акцепт настоящего Соглашения - оферты осуществляется способом, предусмотренным ст.
434,438 Гражданского кодекса Российской Федерации, путем проставления Пользователем знака
«галочка» в поле при регистрации на Сайте.
3.2.Пользователь подтверждает, что физическое лицо, осуществляющее действия по акцепту
Соглашения,
указанные в пункте 3.1 Соглашения, является надлежащим образом
уполномоченным Пользователем лицом на совершение данных действий.
4. Использование Электронной подписи
4.1. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса Российской Федерации и ч. 2
ст. 6 Закона об электронной подписи, Стороны договорились о том, что все документы,
соответствующие требованиям пункта 4.2 Соглашения, считаются подписанными Электронной
подписью Пользователя.
4.2. Электронный документ считается подписанным Электронной подписью Пользователя, если
он создан и (или) отправлен с использованием Личного кабинета Пользователя;
4.3. Стороны пришли к соглашению, что в качестве электронной подписи Стороны признают:
4.3.1. созданные Пользователем логин и пароль для доступа в Личный кабинет на сайте Компании,
которые являются ключом простой электронной подписи в соответствии с п. 5 ст. 2 Закона об
электронной подписи.
4.3.2. проставление знака «галочка» в поле на Сайте Компании;
4.3.3. введение в поле на Сайте ключа, полученного Пользователем посредством СМС-сообщения;
4.4. Стороны договорились, что любая информация, подписанная Электронной подписью
Пользователя, признается электронным документом, равнозначным документу, подписанному
собственноручной подписью, на бумажном носителе, и, соответственно, порождает идентичные
такому документу юридические последствия. В частности, любое юридически значимое

волеизъявление Пользователя, которое выражено в электронном документе, соответствующем
требованиям пункта 4.2 Соглашения, порождает такие же юридические последствия, как если бы
оно было зафиксировано на бумажном носителе.
4.5. Все электронные документы, загруженные Компаний в Личный кабинет Пользователя,
считаются полученными Пользователем с момента их загрузки в Личный кабинет. Пользователь
обязуется своевременно отслеживать получение электронных документов, загруженных
Компанией в Личный кабинет Пользователя.
5. Правила проверки электронной подписи
5.1. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, совершенных Сторонами,
Компания осуществляет хранение электронных документов, которые были созданы, переданы или
приняты Сторонами в процессе использования Сайта. Кроме того, автоматическая система
протоколирования (создания логов) активности Пользователей позволяет Сторонам достоверно
определить каким Пользователем и в какое время был сформирован, подписан или отправлен тот
или иной электронный документ.
5.2. Стороны соглашаются, что указанные в пункте 5.1 Соглашения способы определения
Пользователя, создавшего и подписавшего электронный документ, являются достаточными для
цели достоверной идентификации Пользователя и исполнения Соглашения.
6. Конфиденциальность
6.1. Пользователь обязан:
6.1.1. не разглашать информацию о созданном Пользователем логине и пароле для доступа в
Личный кабинет на сайте Компании.
6.1.2. незамедлительно сообщать Компании о разглашении сведений, указанных в пункте 6.1.1
Соглашения, а также о возникновении у Пользователя подозрений в их разглашении путем
направления соответствующего письменного уведомления в адрес Компании
6.2.Пользователь полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут
наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных в пункте 6.1 Соглашения, в
том числе риски, связанные с негативными последствиями действий третьих лиц, получивших
вышеуказанную информацию.
6.3. Компания обеспечивает конфиденциальность информации о логине и пароле Пользователя.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих
обязанностей в соответствии с Соглашением и действующим законодательством Российской
Федерации.
7.2. Компания не несёт ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих
обязательств по Соглашению, а также за возникшие в связи с этим убытки в случае, если
Компания обоснованно полагалась на сведения, указанные Пользователем на Сайте Компании и в
документах, предоставленных Пользователем по запросу Компании, необходимых для заключения
и исполнения Соглашения.
7.3. Стороны не несут ответственность за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение своих
обязанностей по Соглашению, если соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим
исполнением своих обязанностей другой Стороной или вызвано наступлением обстоятельств
непреодолимой силы.
8. Заключительные положения
8.1. Соглашение сохраняет свою силу на протяжении всего периода использования Пользователем
Сайта Компании.
8.2. Компания вправе в одностороннем порядке изменять условия настоящего Соглашения. Новая
редакция Соглашения доводится до сведения Пользователя посредством размещения новой
редакции в Личном кабинете Пользователя или на сайте Компании.
8.3. Новая редакция Соглашения вступает в силу с момента ее размещения в Личном кабинете
Пользователя или на сайте Компании.

8.4. Пользователь вправе отказаться от условий Соглашения путем направления письменного
уведомления в адрес Компании не позднее 10 (десяти) рабочих дней до момента прекращения
действия Соглашения. При этом Компания вправе сохранять информацию, указанную в Личном
кабинете и (или) предоставленную Пользователем, в течение 10 (десяти) лет с момента
заключения Соглашения.
9. Реквизиты Компании
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Лизинг-Трейд».
ИНН
1655096633,
ОГРН
1051622076330
Юридический адрес: 420107 Республика Татарстан, г.Казань, ул.Петербургская, д.86А, офис 302.

