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Условия направления заявлений в электронном виде в 

сети Интернет на сайте АО «БКС Банк» в целях 

получения услуг АО «БКС Банк» 

Гражданин Российской Федерации (далее – «Заявитель»), направляющий в 
Акционерное общество «БКС Банк» (Универсальная лицензия Банка России 
№ 101 от 29.11.2018, местонахождение: Российская Федерация, 129110, г. 
Москва, проспект Мира, д. 69, стр. 1) (далее – «Банк») заявление (заявку) в 
электронном виде на официальном сайте Банка в сети Интернет (далее – 
«Сайт»), в целях получения услуг Банка, тем самым понимает, принимает и 
подтверждает следующее: 

1. Заявитель подтверждает, что все указанные в Заявлении 
персональные данные принадлежат лично Заявителю. 

2. Заявитель подтверждает, что он является совершеннолетним 
гражданином Российской Федерации, имеет законное право на 
предоставление Банку данных, указанных в заявлении, и такие данные 
являются полными и действительными на момент их предоставления 
Банку. 

3. Заявитель выражает свое согласие Банку на получение сведений 
из основной части кредитных историй (кредитного отчета) (всех сведений о 
нем, обязательствах по кредитным договорам, договорам поручительства, 
иной информации, входящей в состав кредитной истории физического 
лица, предусмотренной Федеральным законом от 30.12.2004 № 218 - ФЗ «О 
кредитных историях» (далее – «Федеральный закон») в соответствии 
с Федеральным законом и всей иной информации, предоставленной с  
согласия Заявителя, хранящихся в бюро кредитных историй, с целью 
проверки благонадежности Заявителя как клиента и/или для формирования 
кредитных предложений, принятия решения о предоставлении кредитов, 
заключения и дальнейшего сопровождения кредитных договоров. 

4. Простой (неквалифицированной) электронной подписью, в целях 
настоящих Условий, является успешное прохождение авторизации в 
Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) и/или 
код подтверждения, используемый Заявителем для подписания 
электронных документов (заявки), который представляет собой уникальный 
6-значный цифровой код, направляемый Банком Заявителю в виде СМС-
сообщения на указанный Заявителем в заявлении номер мобильного 
телефона, и который Заявитель обязуется не разглашать третьим лицам. 
Определение лица, подписавшего электронный документ кодом 
подтверждения, производится на основе сведений, указанных Заявителем в 
заявке, с учетом примененного кода подтверждения. Проверка подлинности 
простой (неквалифицированной) электронной подписи осуществляется 
Банком с помощью технических средств автоматизации. 

5. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», 
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Заявитель и Банк договорились о том, что электронные документы (заявка), 
направляемые Банку, подтвержденные посредством авторизации в ЕСИА 
и/или подписанные Заявителем кодом подтверждения, признаются Банком 
и Заявителем электронными документами, равнозначными документам на 
бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью Заявителя. 

6. Заявление считается подписанным простой электронной подписью 
Заявителя, если оно соответствует совокупности следующих требований: 

- электронный документ отправлен с использованием Сайта Банка; 

- в текст электронного документа включен код подтверждения, 
направленный Банком Заявителю на указанный им в заявке номер 
мобильного телефона; 

- для случаев авторизации через ЕСИА – в момент заполнения заявки 
Заявитель успешно прошел авторизацию через ЕСИА, после чего в 
заявке автоматически указываются зарегистрированные в ЕСИА ФИО 
и дата рождения Заявителя, а также номер мобильного телефона и 
электронный адрес. 

7. Используя Сайт для передачи информации, Заявитель понимает, что 
информационно-телекоммуникационная сеть Интернет является открытым 
и, поэтому, небезопасным каналом связи, и осознает риски, связанные с 
возможным нарушением конфиденциальности информации (в т.ч. 
персональных данных), и иные риски, возникающие вследствие 
использования такого канала. По указанным причинам Банк не несет 
ответственности за убытки, а также моральный вред, которые могут 
возникнуть в связи с несанкционированным доступом третьих лиц к 
содержанию заявки, переданной по открытым каналам связи. 

8. Банк вправе на законных основаниях осуществлять сбор, обработку и 
хранение информации, поступающей через Сайт, включая персональные 
данные Заявителя, а также использовать указанные материалы в качестве 
доказательств в спорных ситуациях. 

9. Полным и безоговорочным акцептом настоящих Условий (ст. 438 ГК 
РФ) является выполнение Заявителем в совокупности следующих 
действий: 

- заполнение размещённой Банком на Сайте формы заявки, 
содержащей в том числе ФИО, дату рождения, паспортные данные, 
номер мобильного телефона Заявителя (в т.ч. посредством 
авторизации в ЕСИА); 

- проставление Заявителем специальной отметки (галочки) в 
соответствующем поле на веб-странице Банка после ознакомления с 
текстом настоящих Условий, а также ввод верного кода 
подтверждения.  

10. Банк вправе в любое время в одностороннем порядке изменять 
настоящие Условия. Такие изменения вступают в силу с момента 
размещения новой версии Условий на Сайте. При несогласии Заявителя с 
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внесенными изменениями он обязан покинуть Сайт, прекратить 
использование материалов и сервисов Сайта. 

 


