
 
Соглашение об использовании простой электронной подписи 

 
 

1. Общие положения 
1.1.  В соответствии со ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный документ, адресованный физическим 
лицам, именуемым далее по тексту «Клиент», является официальным, публичным и безотзывным предложением АО «БКС 
Банк», именуемым далее по тексту «Банк», заключить соглашение об использовании простой электронной подписи на 
указанных ниже условиях.  
1.2. Акцепт оферты означает, что Клиент согласен со всеми положениями настоящего предложения. Акцепт означает 
заключение Клиентом с Банком Соглашения на условиях, изложенных в настоящем документе. 
1.3. Настоящее Соглашение определяет условия использования простой электронной подписи для осуществления 
электронного документооборота в сети интернет при направлении Клиентом в Банк Анкеты - заявки, содержащей 
персональные данные Клиента, и согласия на запрос информации в бюро кредитных историй в соответствии с Федеральным 
законом РФ № 218-ФЗ «О кредитных историях», в форме электронных документов, в целях проверки Банком 
благонадежности Клиента, формирования Банком в отношении Клиента кредитных предложений, принятия Банком решения 
о предоставлении Клиенту кредитных продуктов, заключения с Клиентом и дальнейшего сопровождения (исполнения) 
договоров и сделок. 
 

2. Предмет Соглашения 
2.1. Простой электронной подписью в целях настоящего Соглашения является код подтверждения, используемый Клиентом 
для подписания электронных документов, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения, который представляет собой 
уникальный цифровой код, направляемый Банком Клиенту в SMS -сообщении на указанный Клиентом в Анкете - заявке номер 
мобильного телефона. 
2.2.  Определение лица, подписавшего электронный документ Кодом подтверждения, производится на основе сведений, 
указанных Клиентом при заключении настоящего Соглашения в Анкете - заявке, с учетом примененного кода подтверждения. 
Клиент гарантирует, что сведения, указанные им в Анкете – заявке являются достоверными. 
2.3.  Полным и безоговорочным акцептом настоящего предложения Банка (ст. 438 ГК РФ) является выполнение Клиентом в 
совокупности следующих действий: 
- заполнение размещённой Банком в сети Интернет на веб-странице Банка по адресу http://www.bcs-bank.com, формы Анкеты 
- заявки, содержащей ФИО, паспортные данные, номер мобильного телефона Клиента, проставление Клиентом специальной 
отметки (галочки) в соответствующем поле на веб-странице Банка после ознакомления с текстом настоящего Соглашения, 
а также ввод верного кода подтверждения.  
2.3. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи», Стороны договорились о том, что электронные документы, указанные в п. 1.3. настоящего Соглашения, 
подписанные кодом подтверждения, признаются Банком и Клиентом электронными документами, равнозначными 
документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Клиента. 

 
3. Правила проверки электронной подписи 

3.1. Указанный в п. 1.3. электронный документ считается подписанным простой электронной подписью Клиента, если он 
соответствует совокупности следующих требований: 
- электронный документ отправлен с использованием веб-страницы Банка в сети интернет по адресу http://www.bcs-bank.com; 
- в текст электронного документа включен код подтверждения, направленный Банком Клиенту на указанный им в Анкете – 
заявке номер мобильного телефона. 
3.2. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем сопоставления кода подтверждения, 
использованного Клиентом для подписания электронного документа с кодом подтверждения направленного данному 
Клиенту, хранящегося в информационных системах Банка. 
3.3. Стороны Соглашения соглашаются, что указанный способ определения Клиента, подписавшего электронный документ, 
является достаточным для цели достоверной аутентификации Клиента и исполнения настоящего Соглашения. 
 

4. Конфиденциальность и ответственность 
4.1. Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность кода подтверждения. 
4.2. Клиент несет риски, которые могут наступить в связи с несоблюдением им обязанности соблюдать конфиденциальность, 
связанные с негативными последствиями недобросовестных действий третьих лиц, получивших доступ к конфиденциальной 
информации. 
4.3. Банк не несет ответственности:  
- за недоставку SMS-сообщения в случае если это обусловлено причинами, не зависящими от Банка (SMS-сообщение не 
отправлено оператором мобильной связи, отсутствует подключение к мобильной связи, сети Интернет, телефон Клиента 
недоступен длительное время и т.п.).  
4.4. Банк не может нести ответственность за частичное или полное неисполнение условий настоящего Соглашения по вине 
третьих лиц, косвенно принимающих участие в исполнении условий по нему, в том числе поставщиков услуг доступа к сети 
интернет и т.д. 

5. Заключительные положения 
5.1. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом предложения Банка о его заключении и действует 
бессрочно. 
5.2.  Банк имеет право изменять условия данного Соглашения, без предварительного согласования с Клиентом, обеспечивая 
при этом публикацию измененных условий на веб-странице в сети Интернет по адресу http://www.bcs-bank.com, не менее чем 
за 1 (один) рабочий день до их ввода в действие. 
5.3. Споры при исполнении настоящего Соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия в судебном порядке в соответствии с законодательством РФ. 
 
6. Реквизиты Банка  
Акционерное общество «БКС Банк»  
Юридический адрес: 129110, г. Москва, Проспект Мира, д. 69, строение 1 
Почтовый адрес: 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 37 
e-mail: info@bcs-bank.com  
адрес WEB-сайта: http://www.bcs-bank.com  
Банковские реквизиты: к/с 30101810550040000761 в Сибирском главном управлении Банка России  
ОГРН 1055400000369  
ИНН 5460000016 / КПП 770201001 
БИК 045004761  


