Соглашение об использовании простой электронной
подписи
1. Настоящий документ является офертой «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Генеральная лицензия Банка России №
324, местонахождение: 117420, г. Москва, ул. Наметкина, дом 16, корпус 1 (далее – Банк) на заключение Соглашения об
использовании простой электронной подписи при подаче физическим лицом (далее – Клиент) заявки на банковский
продукт (далее – заявка). Клиент акцептует настоящую оферту Банка путем нажатия на кнопку «Отправить» при заполнении
заявки.
2. С использованием простой электронной подписи Клиент подписывает заявку и согласие на обработку персональных
данных и/или согласие на получение рекламы (далее – согласия).
3. Простая электронная подпись посредством указания Клиентом цифрового кода на сайте Банка, переданного Банком
Клиенту в СМС-сообщении на указанный Клиентом номер телефона, подтверждает факт формирования электронной
подписи Клиентом.
4. Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность сформированного Банком цифрового кода (ключа простой
электронной подписи), то есть не разглашать его третьим лицам.
5. Ввод цифрового кода является аналогом собственноручной подписи Клиента. Заявка и согласия, подписанные Клиентом с
использованием простой электронной подписи, признаются равнозначными документам на бумажном носителе,
подписанным Клиентом собственноручной подписью. Клиент согласен использовать данный аналог собственноручной
подписи в целях подачи заявки и согласий.
6. Банк проверяет простую электронную подпись путем сопоставления цифрового кода, переданного Банком Клиенту в СМСсообщении на указанный Клиентом номер телефона, с кодом, введенным Клиентом при заполнении заявки. Банк
определяет, что заявка и согласия были подписаны Клиентом, если переданный Банком Клиенту в СМС-сообщении на
указанный Клиентом номер телефона цифровой код совпадает с введенным Клиентом при заполнении заявки.
7. Заявка и согласия считаются подписанными простой электронной подписью если ключ простой электронной подписи
применяется в соответствии с правилами, установленными Банком, и в созданном и (или) отправленном электронном
документе содержится информация, указывающая на лицо, от имени которого был создан и (или) отправлен электронный
документ.
8. Стороны признают, что содержащиеся в программно-аппаратном комплексе Банка электронные документы, записи в
протоколе работы программ, хранящееся на сервере Банка, могут быть использованы Банком в качестве письменных
доказательств при разрешении споров, в том числе судебных, а также предоставлены в любые компетентные органы.
9. Реквизиты Банка: https://www.gazprombank.ru/about/requisite/

