Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи при заполнении
физическими лицами заявки-анкеты в электронном виде в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на сайте АО «ОТП-Банк» (www.touchbank.com) и через
каналы дистанционного обслуживания в целях получения услуг по договору на комплекс
банковских услуг «Touch Bank»
Гражданин Российской Федерации, направляющий в АО «ОТП-Банк» 125171, г. Москва,
Ленинградское шоссе, д. 16А, стр. 1. генеральная лицензия на осуществление банковских
операций: № 2766, выдана Банком России 27.11.2014 года, далее --- «Банк», заявку-анкету в
электронном виде на сайте Банка и через каналы дистанционного обслуживания (далее --«Заявление») в целях получения услуг по договору на комплекс банковских услуг «Touch Bank»
(далее --- «Заявитель», «Клиент»), тем самым понимает, принимает, подтверждает и соглашается со
следующим:
Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи («АСП»).
Заявитель заключает с Банком настоящее Соглашение об использовании АСП («Соглашение»)
на следующих условиях:
Настоящее Соглашение предусматривает использование сторонами ------ Банком и Клиентом
(«Стороны») ------ электронной подписи либо иного аналога собственноручной подписи («АСП») для
подписания любых документов.
Стороны согласны в том, что любые электронные документы, подписанные АСП (простой
электронной подписью либо иным аналогом собственноручной подписи), признаются
равнозначными документам на бумажном носителе, подписанным собственноручной подписью
Клиента.
Стороны согласны с тем, что недопустимо признание электронного документа, подписанного АСП,
не имеющим юридической силы только на основании того, что такая электронная подпись либо иной
АСП созданы не собственноручно, а с использованием средств электронной подписи либо иного
АСП для автоматического создания и (или) автоматической проверки электронных подписей либо
иного АСП в информационной системе Банка.
Простой электронной подписью является электронная подпись, которая посредством
использования кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной
подписи Клиентом. Стороны вправе также использовать иные аналоги собственноручной подписи.
Банк создает и назначает ключ простой электронной подписи либо иного АСП в соответствии
с правилами, установленными Банком.
Клиент считается позитивно идентифицированным при предъявлении при входе в Интернет-банк
и/или Мобильный-банк корректной пары логин и пароль и, в соответствии со п.4 ст.6 Закона № 63ФЗ «Об электронной подписи» сформированные Клиентом электронные документы до момента
выхода из Интернет-банка и/или Мобильного-банка являются подписанными АСП Клиента. Клиент
считается позитивно идентифицированным через каналы дистанционной связи при условии
предоставления установленного между Клиентом и Банком идентификатора.
Стороны согласовали порядок проверки Банком предъявленного АСП Клиента путем сверки
с идентификаторами, назначенными Клиентом при регистрации в Интернет-банке и/или Мобильномбанке и через каналы дистанционного облуживания, в соответствии с требованиями к простой
электронной подписи, установленным п.2 ст.5 Закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
В документах, созданных и отправленных Банком Клиенту для подписания АСП, содержится
информация об отправителе ------ Банке.
Стороны ------ Банк и Клиент ------ обязаны соблюдать конфиденциальность АСП и несут ответственность
за последствия необеспечения такой конфиденциальности.

