
 
 

Условия соглашения действуют 

с «21» ноября 2022 года 

 

 

Соглашение 

об организации защищенного документооборота 

 
1. Сфера действия Соглашения 
 

Распространение текста настоящего Соглашения об организации защищенного документооборота 

(далее – Соглашение) следует рассматривать всем заинтересованным лицам как публичное предложение 

(оферта) Расчетной небанковской кредитной организации «Платежный Центр» (общество с ограниченной 

ответственностью) (лицензия Банка России № 3166-К от 14.04.2014 г.), именуемой в дальнейшем «РНКО», 

адресованное Клиентам, заключить договор, который определяет условия обмена информацией в 

электронном виде (электронный документ) с использованием аналогов собственноручной подписи (АСП) 

между РНКО и физическими лицами, присоединившимися к настоящему Соглашению  (Клиенты), 

именуемыми в дальнейшем – Стороны. Настоящее публичное предложение содержит все условия 

заключаемого договора. 

Клиенты присоединяются к настоящему Соглашению путем принятия его в полном объеме в порядке 

и на условиях, предусмотренных Соглашением, в соответствии с необходимым объемом и форматом 

электронного документооборота между Сторонами.  
 
2. Термины и определения 
 

Агент – не являющаяся кредитной организация, привлекаемая РНКО на основании заключенного 

между ней и РНКО договора для осуществления от имени и за счет РНКО отдельных операций банковского 

платежного агента в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента, посредством которой также 

осуществляется ввод Кода для обеспечения возможности подписания электронного документа АСП-2. 

Перечень Агентов указан в Договоре о комплексном обслуживании клиента.  

АСП – аналог собственноручной подписи, формируемый одним из следующих способов, в 

соответствии с предложением Системы, требованиями настоящего Соглашения и законодательства 

Российской Федерации: 
 путем нажатия Клиентом соответствующей кнопки (например, «Далее», «Продолжить» или 

аналогичной по смыслу) в Специальном разделе Мобильного приложения, которое сопровождается 
записью в Системном журнале о времени совершения указанного действия Клиентом, в результате чего 
подписываемому электронному документу присваивается уникальный набор символов, сформированный 
для Клиента при нажатии указанной в настоящем абзаце кнопки (Идентификаторов операции), 
позволяющий установить подписанта (далее – АСП-1); 

 путем ввода Клиентом передаваемого Клиенту от РНКО Кода в соответствующее поле и нажатия 
кнопки «Подтвердить» (или иной аналогичной по смыслу кнопки) посредством Агента в Системе учета 
документов в порядке, установленном настоящим Соглашением, которое сопровождается записью в 
Системном журнале о времени совершения указанного действия представителем Агента, в результате чего 
подписываемому электронному документу может присваиваться Идентификатор операции, совокупно с 
идентификацией или иными действиями позволяющий установить подписанта (далее – АСП-2). 

В рамках Соглашения под АСП подразумевается оба способа формирования АСП, указанных в 
настоящем пункте, если прямо не указано иное. 

Договор о комплексном обслуживании клиента – договор о комплексном обслуживании, 

заключаемый между РНКО и Клиентом путем присоединения Клиента к его условиям в порядке, 

предусмотренном ст.428, п.2 ст.437 п.3 ст.438 ГК РФ, и определяющий условия использования Клиентом 

электронного средства платежа в виде банковской предоплаченной карты «KoronaCard» и технологии ее 

использования.  

Документ – (1) Заявка о предоставлении электронного средства платежа – документ, 

сформированный в электронном виде, содержащий данные о Клиенте, предоставленные им Агенту/РНКО, 

и отражающий волеизъявление Клиента заключить Договор о комплексном обслуживании клиента; (2) 

Заявление об обновлении данных – документ, сформированный в электронном виде, содержащий данные 

о Клиенте, предоставленные им Агенту/РНКО, и отражающий волеизъявление Клиента обновить/изменить 



данные о Клиенте в рамках Договора о комплексном обслуживании клиента; (3)  предусмотренное 

Договором о комплексном обслуживании клиента распоряжение Клиента об увеличении остатка 

электронных денежных средств Клиента за счет денежных средств, вносимых оператору связи, либо 

заявление, уполномочивающее РНКО от имени Клиента подать оператору связи распоряжение Клиента об 

увеличении иным оператором электронных денежных средств их остатка за счет денежных средств, 

вносимых оператору связи, которые также могут включать в себя согласие Клиента на обработку 

персональных данных, иные предоставляемые согласия и гарантии. В зависимости от выбранного 

Клиентом способа формирования Документов (1), (2), в их состав могут включаться приложения в виде 

фотографических изображений Клиента, фотографий документов Клиента. 

В рамках Соглашения под Документом подразумевается любой из видов Документа, указанных в 

настоящем пункте, если прямо не указано иное.  

Зарегистрированный номер – номер мобильного (сотового) телефона Клиента, предоставляемый 

им в целях заключения Договора о комплексном обслуживании клиента/используемый Клиентом в целях 

исполнения Договора о комплексном обслуживании клиента. Предоставляя Зарегистрированный номер 

Клиент подтверждает, что сам является пользователем услуг связи (абонентом) указанного номера 

мобильного (сотового) телефона, а также что данный номер мобильного (сотового) телефона не 

зарегистрирован на какое-либо юридическое лицо (корпоративная SIM-карта); 

Идентификатор операции – уникальное буквенно-цифровое обозначение, присваиваемое Системой 

каждой операции, чтобы отличать эту операцию от других операций. 

Клиент – физическое лицо, присоединившееся к условиям Соглашения. Клиентом в терминах 

настоящего Соглашения является также физическое лицо, удовлетворяющее требованиям Договора о 

комплексном обслуживании клиента и обратившееся к Агенту/к РНКО с целью заключения Соглашения. 

Код – предоставляемая Клиенту посредством SMS для подписания одного или нескольких 

документов секретная последовательность символов (пароль). Код используется Клиентом для подписания 

Документов АСП-2.  

Направляемое Клиенту SMS-сообщение может одновременно содержать несколько Кодов. В этом 

случае SMS-сообщение также будет содержать информацию, какой Код для подписания какого Документа 

либо каких нескольких Документов используется.  

Мобильное приложение – программное обеспечение «Денежные переводы», используемое для 

присоединения к Соглашению в целях формирования и подписания АСП-1 Документов (1), (2). 

Пользователь устанавливает Мобильное приложение самостоятельно. 

Специальный раздел Мобильного приложения – специальный раздел в Мобильном приложении, 

установленном на Устройстве Клиента, позволяющий РНКО и Клиенту в режиме онлайн осуществлять 

обмен информацией в электронном виде , в т.ч. Клиенту формировать, подписывать и направлять на 

рассмотрение РНКО Документы (1), (2), а также знакомиться с иными документами, связанными с 

заключением и исполнением Договора о комплексном обслуживании клиента, доступный при условии 

аутентификации пользователя в Мобильном приложении с использованием Зарегистрированного номера 

и одноразового пароля, направленного по Зарегистрированному номеру. Функционал Специального 

раздела Мобильного приложения, в том числе, порядок и процедура оформления Документов может 

различаться в зависимости от используемой Клиентом версии Мобильного приложения. 

Система – совокупность программных средств, обеспечивающих информационный обмен между 

Клиентом и РНКО, настройки и конфигурация которой гарантирует неизменность поступающих в Систему 

электронных документов, а также автоматическое протоколирование действий с помощью Системного 

журнала. 
Система учета документов – программно-технический комплекс, применимый в том числе, для 

электронного документооборота между РНКО и Агентом, с использованием которого обеспечены 
возможности: (1)  при помощи работников Агента формировать в электронном виде Документы, (2) а 
Клиентам – подписывать посредством АСП-2 такие Документы и передавать их РНКО (в Систему) для 
рассмотрения по защищенным каналам связи, с использованием программных и аппаратных 
сертифицированных средств криптографической защиты информации.  

Системный журнал – электронный документ Системы, содержащий сведения о совершаемых 

Сторонами действиях, а также всех документах, переданных и принятых Сторонами. 

Устройство – мобильное персональное устройство Клиента (смартфон, коммуникатор, планшетный 

компьютер и т.п.), работающее под управлением операционной системы Android OS (версии не ниже 

3.103.0) или iOS (версии не ниже 2.108). 

Иные термины, используемые в Соглашении, имеют значение, которое придается им в нормативных 

актах Российской Федерации. 



3. Предмет Соглашения 
 

3.1. Настоящее Соглашение определяет права и обязанности Сторон, возникающие в связи с 

обменом электронными документами, порядок и условия использования АСП в процессе взаимодействия 

Сторон при заключении и исполнении Договора о комплексном обслуживании клиента. 

3.2. В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между Сторонами РНКО 

обеспечивает запись, регистрацию и сохранение в Системном журнале действий Клиента посредством 

Агента/в Специальном разделе Мобильного приложения, предоставление при необходимости Клиенту 

Кодов, ведет и обновляет реестр предоставляемых Кодов, обеспечивает поддержание функционирования 

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

3.3. РНКО вправе привлекать третьих лиц в целях исполнения своих обязательств по настоящему 

Соглашению, в том числе Агентов и организации, оказывающие услуги информационно-технологического 

обслуживания для обеспечения информационного обмена между РНКО и Клиентом.  
 

4. Порядок присоединения к Соглашению и его изменения 
 

4.1. Присоединение Клиента к условиям настоящего Соглашения осуществляется в форме, 

предусмотренной п. 3 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации, в порядке, предусмотренном 

п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации, то есть путем совершения действий, указанных 

в п. 4.2 либо п.4.3 Соглашения. 

4.2. Присоединение Клиента к Соглашению при обращении к Агенту осуществляется в 

следующем порядке:  

4.2.1. При формировании Документа (1) Клиент знакомится с содержанием настоящего Соглашения 

в точке обслуживания Агента и предоставляет работнику Агента свои документы: документ, 

удостоверяющий личность, документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание 

(проживание) на территории Российской Федерации; 

4.2.2. При готовности подписать сформированный в Системе учета документов с участием работника 

Агента Документ (1) и направить его на рассмотрение РНКО, Клиент сообщает об этом указанному 

работнику Агента; 

4.2.3. Клиент подписывает Документ  (1) АСП-2 в порядке и с учетом правил, установленных 

пунктами 5.6 – 5.9 Соглашения, после чего Документ (1) направляется на рассмотрение РНКО. 

4.3. Присоединение Клиента к Соглашению с использованием Специального раздела 

Мобильного приложения осуществляется в следующем порядке: 

4.3.1. Клиент изучает и принимает условия настоящего Соглашения, текст которого представлен на 

сайте www.rnko.ru. 

4.3.2. В Специальном разделе Мобильного приложения формирует Документ (1) и по завершении 

его формирования подписывает Документ (1) АСП-1 в порядке и с учетом правил, установленных 

пунктами 5.2 – 5.5 Соглашения. 

4.4. Настоящее Соглашение вступает в силу для Клиента после совершения действий, 

предусмотренных п. 4.2. или 4.3 настоящего Соглашения, и считается заключенным на неопределенный 

срок.  

4.5. После присоединения к Соглашению Клиент при подписании Документа(ов) с использованием 

АСП руководствуется порядком, установленным пунктами 5.2 – 5.5 или 5.6 – 5.9 Соглашения. 

4.6. Присоединяясь к условиям настоящего Соглашения, Клиент дает согласие РНКО на то, что 

РНКО имеет право на хранение и обработку, в том числе автоматизированную, любой информации, 

относящейся к персональным данным Клиента, в том числе, указанной в документах, предоставляемых 

или формируемых при заключении Соглашения, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 

152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (в том числе трансграничную 

передачу, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных, предоставленных РНКО в связи с заключением Соглашения в целях исполнения договорных 

обязательств. 

Клиент согласен, что при формировании Документов в порядке, предусмотренном п.5.3 Соглашения, 

необходимо осуществить фотографирование лица Клиента, а Клиент обязан пройти указанную процедуру. 

Полученное фотографическое изображение лица Клиента в указанном случае не используется для 

установления личности Клиента и не обрабатывается в качестве биометрических персональных данных, 

поскольку личность Клиента устанавливается РНКО исключительно на основании предоставленных 

Клиентом документов. При этом после установления личности Клиента полученное фотографическое 

изображение лица Клиента будет автоматически сверено с фотографическими изображениями Клиента в 

http://www.rnko.ru/


предоставленных Клиентом документах с целью пресечения мошеннических и иных противоправных 

действий в процессе приема РНКО Клиента на обслуживания/при обслуживании РНКО Клиента.  

4.7. Соглашение прекращается при наступлении любого из следующих событий: 

4.7.1. в случае отказа РНКО в заключении Договора о комплексном обслуживании клиента или в 

случае незаключения Договора о комплексном обслуживании клиента по любому иному основанию в 

течение дня присоединения Клиента к условиям Соглашения; 

4.7.2. в случае прекращения Договора о комплексном обслуживании клиента по любому из 

оснований, предусмотренных таким договором; 

4.7.3. в случае направления РНКО Клиенту сообщения о прекращении Соглашения любым из 

способов, предусмотренных в рамках взаимоотношений Сторон по Договору о комплексном 

обслуживании клиента. 

4.7.4. в случае направления Клиентом по адресу РНКО соответствующим образом оформленного и 

заверенного письменного заявления о расторжении Соглашения. 

4.8. РНКО вправе в одностороннем внесудебном порядке изменять (дополнять) условия Соглашения. 

Новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов посредством опубликования новой редакции 

соответствующего документа на сайте www.rnko.ru. Клиент признается принявшим условия Соглашения в 

новой редакции, если после их вступления в силу он приступает к обмену электронными документами с 

РНКО в Специальном разделе Мобильного приложения/в точке обслуживания Агента. Указанные 

действия рассматриваются РНКО в качестве конклюдентных действий, свидетельствующих о выражении 

Клиентом согласия на принятие новой редакции Соглашения. 
 

5. Использование АСП 
 

5.1. Руководствуясь положениями п. 2 ст. 160 Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Стороны договорились о том, что все документы, соответствующие требованиям п. 5.2 либо п.5.6 

Соглашения, считаются подписанными АСП Клиента. 

5.2. Электронный документ считается подписанным АСП-1, если он соответствует совокупности 

следующих требований: 
5.2.1. Электронный документ сформирован и отправлен с использованием Специального раздела 

Мобильного приложения, а сеансу использования раздела присвоен уникальный идентификатор согласно 
п. 6.1 Соглашения. 

5.2.2. Клиентом осуществлено нажатие соответствующей кнопки (например, «Далее», 
«Продолжить» и т.д.) в Специальном разделе Мобильного приложения. 

5.2.3. Электронному документу, подписанному Клиентом, присвоен Идентификатор операции, 

указанный в п. 6.1 настоящего Соглашения, сформированный для этого Клиента. 
5.3.  Для формирования Документа, подписываемого АСП-1, Клиент должен в Специальном разделе 

Мобильного приложения, следуя инструкциям на экране Устройства, совершить следующие действия:  
5.3.1. сфотографировать запрашиваемые РНКО документы: документ, удостоверяющий личность, 

документ, подтверждающий право иностранного гражданина на пребывание (проживание) на территории 

Российской Федерации; 

5.3.2. сделать фотографическое изображение собственного лица; 

5.3.3. предоставить дополнительные сведения для заполнения Документа (если запрошены РНКО).  

5.4. Для подписания Документа и приложений к нему посредством АСП-1 Клиент должен 

осуществить нажатие соответствующий кнопки (например, «Далее», «Продолжить» и т.д) в Специальном 

разделе Мобильного приложения, после чего Документ направляется на рассмотрение РНКО.  

5.5. Документ, подписанный АСП-1 и направленный РНКО, принимается на рассмотрение РНКО 

исключительно после успешной автоматической сверки полученного фотографического изображения лица 

Клиента с фотографическими изображениями Клиента в предоставленных Клиентом документах (на 

основании п.4.6 Соглашения). 
5.6. Электронный документ считается подписанным АСП-2, если он соответствует следующим 

требованиям в совокупности: 

5.6.1. Электронный документ создан и отправлен в Систему с использованием Системы учета 

документов; 

5.6.2. Текст электронного документа удостоверен Кодом, сгенерированным Системой и введенным 

Клиентом посредством Агента в специальное интерактивное поле, отображаемое Системой учета 

документов. 

5.7. РНКО для подписания Клиентом электронного документа АСП-2 предоставляет или 

обеспечивает предоставление Кода Клиенту путем отправки по Зарегистрированному номеру SMS-

сообщения. Направленное таким способом сообщение считается предоставленным лично Клиенту с 

сохранением конфиденциальности Кода. 



5.8. Для подписания электронных документов АСП-2 посредством Агента (через Систему учета 

документов) Клиент должен сообщить полученный Код работнику Агента, оформляющему Документ(ы), 

для ввода полученного Кода в соответствующее поле в Системе учета документов. Клиент при этом 

соглашается с тем, что: 

- предоставление Кода работнику Агента не является нарушением конфиденциальности Кода или его 

компрометацией, так как такое сообщение Кода необходимо для его непосредственного использования при 

подписании Документа(ов) АСП-2, исключительно согласно волеизъявлению Клиента и в его интересах; 

- для упрощения и ускорения обслуживания Клиента Агентом Код может быть одновременно 

использован в целях формирования АСП-2 для подписания иного электронного документа в рамках 

правоотношений Клиента и микрофинансовой организации ООО МКК «Страна Экспресс» (в случае если 

Клиент одновременно проявляет инициативу воспользоваться финансовыми услугами ООО МКК «Страна 

Экспресс» по предоставлению потребительского займа, оформляемого с привлечением Агента); такое 

использование Кода не является нарушением конфиденциальности Кода или его компрометацией, 

поскольку осуществляется исключительно согласно добровольному волеизъявлению Клиента и в его 

интересах; 

- для упрощения и ускорения обслуживания Клиента Агентом один и тот же Код может быть 

одновременно использован в целях формирования АСП-2 для последовательного подписания двух 

документов: Документа (1) или (2), а затем Документа (3) при условии, что между их подписанием пройдет 

не более 60 (Шестидесяти) минут; такое использование Кода не является нарушением конфиденциальности 

Кода или его компрометацией, поскольку осуществляется исключительно согласно добровольному 

волеизъявлению Клиента и в его интересах. В указанном случае в SMS-сообщении с Кодом указывается о 

его использовании для последовательного подписания двух документов, а Клиент в случае своего 

несогласия с подписанием второго документа обязан не сообщать Код Агенту для подписания первого 

документа и уведомить об этом Агента. При таком использовании Кода для подписания Документа (3) 

презюмируется, пока прямо не доказано иное, что если Клиент сообщил Код Агенту для подписания 

Документа (1) или (2), он был согласен подписать Документ (3) и повторно использовать Код. 

5.9. Код может быть использован для подписания электронного документа, созданного и 

отправляемого с использованием Системы учета документов. Код используется однократно, если иное 

прямо не предусмотрено Соглашением. Предоставление Кода осуществляется при получении 

электронного запроса, направленного РНКО с использованием Системы учета документов. При 

неиспользовании Кода для подписания электронного(-ых) документа(-ов) в Системе учета документов в 

течение 60 (Шестидесяти) минут с момента предоставления Кода, срок действия Кода истекает и для 

совершения желаемого действия должен быть получен новый Код. 

5.10. Стороны признают, что любая информация, подписанная АСП, признается электронным 

документом, имеющим равную юридическую и доказательную силу, аналогичным по смыслу и 

содержанию документу на бумажном носителе, составленным в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам такого рода, подписанным собственноручной подписью. В частности, 

любое юридически значимое волеизъявление Клиента, которое выражено в электронном документе, 

соответствующем требованиям п. 5.2 либо п.5.6 Соглашения, порождает такие же юридические 

последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе и подписано собственноручной 

подписью. 

 
6. Правила проверки электронной подписи 

 
6.1. Факт подписания электронного документа Клиентом АСП-1 устанавливается путем 

сопоставления в отношении Клиента следующей информации: 
6.1.1. Индивидуального номера сессии в Мобильном приложении – уникального идентификатора 

сеанса, отражающего действия Клиента в Специальном разделе Мобильного приложения как пользователя 
Мобильного приложения после его аутентификации, зафиксированного в Системном журнале. 

6.1.2. Идентификатора операции, сформированного при нажатии Клиентом соответствующей 
кнопки (например, «Далее», «Продолжить» и т.д.) в Специальном разделе Мобильного приложения. 

6.1.3. Иных технических данных, зафиксированных по Клиенту в Системном журнале при 
аутентификации в Мобильном приложении и оформлении Документа в Специальном разделе Мобильного 
приложения. 

6.2. Факт подписания электронного документа Клиентом АСП-2 устанавливается путем 

сопоставления следующих сведений: 

6.2.1. Кода, использованного для подписания электронного документа. 

6.2.2. Информации о предоставлении Кода определенному Клиенту, хранящейся в Системе. 

6.2.3. Технических данных, зафиксированных в Системном журнале при оформлении Документа 

посредством Системы учета документов. 



6.3. Проверка подлинности электронного документа включает: 

 проверку подлинности АСП электронного документа (п. 6.4 Соглашения); 

 проверку вида применяемого АСП в соответствии с условиями Соглашения; 

 проверку электронного документа на соответствие установленному для него формату и 

параметрам для данного вида документов. 

6.4. Проверка подлинности АСП электронного документа осуществляется Системой в 

автоматическом режиме и устанавливает: 

 принадлежность АСП в электронном документе Клиенту (установление факта подписания 

электронного документа АСП Клиентом в порядке, предусмотренном в п. 6.1 или 6.2 Соглашения); 

 отсутствие изменений, внесенных в электронный документ после его подписания (неизменность). 

6.5. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях (в том числе об операциях, 

требующих подписания), совершенных Сторонами, РНКО осуществляет непрерывную регистрацию 

совершаемых Сторонами действий, а также всех документов, переданных и принятых Сторонами, в 

Системном журнале. Системный журнал ведется в электронном виде в рабочем порядке непрерывно, 

постоянно, в автоматическом режиме. Формат Системного журнала исключает модификацию и удаление 

записей о регистрируемых действиях, а также внесение записей способами, не предусмотренными 

Системой/Системой учета документов. 
Стороны признают, что автоматическая система ведения Системного журнала является достаточным 

доказательством для определения, какой из Сторон и в какое время был сформирован, подписан или 

отправлен тот или иной электронный документ, а информация, содержащаяся в Системном журнале, 

достоверна и служит основанием для разборов спорных вопросов. 

6.6. Стороны соглашаются, что указанный в п. 6.1 и п. 6.2 Соглашения способ определения Клиента, 

создавшего и подписавшего электронный документ, является достаточным для цели достоверной 

аутентификации (верификации) Клиента и исполнения Соглашения. 

7. Конфиденциальность 
 

7.1. Клиент обязан: 

7.1.1. В случае подписания электронных документов АСП-1 не разглашать любым третьим лицам 

Идентификаторов операций, перечисленных в п. 6.1 настоящего Соглашения, а в случае подписания 

электронных документов АСП-2 - не разглашать любым третьим лицам информацию о Коде, полученном 

Клиентом от РНКО в целях формирования АСП-2, с учетом положений п. 5.8 настоящего Соглашения, а 

также предпринимать все меры, необходимые для сохранения этих сведений в тайне. 

7.1.1.1. Раскрытие Кода работнику Агента при оформлении Документа(ов), в порядке, 

предусмотренном п. 5.8 Соглашения, является использованием Кода для подтверждения Клиентом своего 

волеизъявления на подписание и подачу на рассмотрение РНКО Документа(ов). 

7.1.1.2. Наличие у ООО МКК «Страна Экспресс» сведений о Коде при оформлении Документа(ов) в 

порядке, предусмотренном п.5.8 Соглашения, является допустимым и не считается разглашением Кода. 

7.1.1.3. Повторное использование Кода при подписании сначала Документа (1) или (2), а затем 

Документа (3) является допустимым и не считается компрометацией или разглашением Кода при условии, 

что между их подписанием пройдет не более_60 (Шестидесяти) минут. 

7.1.2. 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 без осуществления контроля со стороны 

Клиента. 
7.1.3. Не передавать третьим лицам Устройство, на котором установлено Мобильное приложение, а 

также предпринимать все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность 
использования Устройства с ведома или без ведома Клиента. 

7.1.4. Незамедлительно сообщать РНКО о нарушении конфиденциальности сведений, указанных в 

п.п. 7.1.1 Соглашения, или о возникновении у Клиента подозрений в нарушении их конфиденциальности, 

или об утрате Клиентом контроля над SIM-картой, указанной в п. 7.1.2 Соглашения, или об утрате контроля 

над Устройством. 

7.1.5. До сообщения Кода работнику Агента внимательно ознакомиться с содержанием SMS-

сообщения с Кодом и сообщать Код только при полном согласии с условиями использования Кода. 

7.1.6. В случае несогласия с подписанием одного или нескольких Документов, указанных в SMS-

сообщении с Кодом, не сообщать Агенту Код и заявить Агенту о необходимости исключить 

соответствующие Документы из перечня подписываемых Клиентом с формированием нового Кода. При 

этом Клиент понимает и соглашается, что исключение ряда Документов возможно не во всех случаях (в 



силу технических, юридических, организационных особенностей) и Клиенту, заявляющему отказ от 

подписания одного или нескольких Документов может быть отказано в обслуживании. 
7.2. Клиенту необходимо следовать следующим рекомендациям при использовании Устройства: 
7.2.1. Установить на Устройство и своевременно обновлять антивирусные программы, регулярно 

обновлять операционную систему. 

7.2.2. Использовать исключительно лицензионное программное обеспечение. 

7.2.3. Не устанавливать Мобильное приложение из неизвестных источников, а только через 

официальные интернет-магазины/интернет-сайты, перечень которых определен в Договоре о комплексном 

обслуживании клиента. В случае получения Клиентом предложения об установке любого программного 

обеспечения, якобы являющегося Мобильным приложением или связанного с ним, из иных источников или 

от других распространителей, – Клиенту необходимо незамедлительно прекратить работу с таким 

источником и сообщить о произошедшем РНКО.  

7.2.4. Установить цифровой, графический или иной код блокировки Устройства.  

7.3. Клиент самостоятельно несет риск всех неблагоприятных последствий, которые могут наступить 

в связи с неисполнением условий, предусмотренных п. 7.1 Соглашения и рекомендаций, предусмотренных 

пунктом 7.2 Соглашения, в том числе риски, связанные с негативными последствиями недобросовестных 

действий работников Агента и третьих лиц, получивших вышеуказанную информацию. 

7.4. Система обеспечивает конфиденциальность информации об Идентификаторах операций, 

указанных в п. 6.1 Соглашения, а также о Коде, переданном Клиенту. 
 

8. Ответственность сторон 
 

8.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих 

обязанностей по Соглашению в пределах суммы причиненного другой стороне реального ущерба. 

8.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или надлежащее исполнение своих 

обязанностей по Соглашению, если не будет доказано, что соответствующее нарушение допущено 

Стороной невиновно. Правила настоящего пункта не затрагивают применение положений п. 7.3 

Соглашения. 

8.3. 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 действием обстоятельств непреодолимой 

силы. 

 

Председатель Правления    подпись    Г.М. Мац 

«21» ноября 2022 г. 

 


