
УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ 

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АНАЛОГА СОБСТВЕННОРУЧНОЙ 
ПОДПИСИ ПРИ ЗАПОЛЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ЗАЯВКИ «УЗНАЙ ЛИМИТ»,   

СОГЛАШЕНИЕ  НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Перечисленные в настоящем пункте и используемые в настоящем Соглашении 
термины и выражения имеют следующее значение: 

Общество – МФК «Рево Технологии» (ООО), ОГРН: 1127747215133, 
регистрационный номер записи в государственном реестре микрофинансовых 
организаций 651203045002560, местонахождение: Россия, 115035, г. Москва, 
ул. Садовническая, д. 14, стр. 2, телефон: (495) 777-66-87, официальный сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.revoplus.ru 
(www.revoup.ru).  

АСП –аналог собственноручной подписи, в качестве которого рассматривается 
простая электронная подпись, формируемая в соответствии с требованиями 
Соглашения и законодательства Российской Федерации (SMS-код в 
совокупности с информацией, позволяющей однозначно идентифицировать 
лицо, подписавшее Электронный документ, подтверждающий факт 
формирования АСП определенным лицом и используемый в соответствии с 
Соглашением).  

Закон «Об электронной подписи» – Федеральный закон от 6 апреля 2011 г. № 
63-ФЗ «Об электронной подписи» в действующей редакции.  

Клиент – физическое лицо (заемщик), обратившееся к Обществу с намерением 
получить, получающее или получившее Заем. 

Партнер – юридическое лицо, заключившее с Обществом договор, в рамках 
которого осуществляется взаимодействие по реализации Партнером Товаров 
потребителям с оплатой (в том числе частичной) за счет Займов, 
предоставляемых потребителям Обществом. Список Партнеров размещен на 
сайте www.revoplus.ru (www.revoup.ru).   

Точка продаж – магазин, лаборатория, аптека, офис, иное обособленное 
подразделение Партнера или Сайт Партнера, где размещена Система или 
Оборудование, с помощью которого Общество оказывает свои услуги. 

Товар – товары, работы или услуги, приобретаемые Клиентом у Партнера за 
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счет Займа. 

Оборудование – размещенное у Партнеров (в том числе через Точки продаж) 
оборудование Общества или собственное оборудование Партнера или Клиента 
с установленным необходимым программным обеспечением Общества или с 
помощью которого можно получить доступ к Сервису, посредством которого 
Клиент может подать Заявление, направить акцепт Оферты, а также 
осуществить иные юридически значимые действия 

Заявление – документ, содержащий данные о Клиенте, предоставленные 
Клиентом Обществу с использованием Системы, и отражающий желание 
Клиента получить Заем на определенный срок и на определенную сумму. 

Заем – потребительский заем (микрозаем), который выдало или может выдать 
Клиенту Общество на условиях Договора займа. 

Договор займа – договор потребительского займа (микрозайма), заключаемый 
между Клиентом и Обществом посредством акцепта Клиентом Оферты. 
Договор включает в себя в качестве составных и неотъемлемых частей Общие 
условия, Индивидуальные условия. 

Сервис – онлайн-сервис, позволяющий заинтересованным лицам в режиме 
онлайн оформлять Заявления, а также заключать Договоры займа и 
дополнительные соглашения к ним в электронной форме, а также обмениваться 
иными документами. 

Система – совокупность программных средств, используемых Обществом в 
целях поддержания функционирования Сервиса , обе спечения 
информационного обмена между Клиентом и Обществом, Партнерами и 
Обществом, а также автоматического протоколирования действий, 
совершаемых Клиентами на Сайте Общества, Сайте Партнера или с помощью 
Оборудования или Сервиса. 

Индивидуальные условия – часть условий Договора займа, индивидуально 
согласованная Обществом и Клиентом, представленная в виде таблицы по 
форме, установленной нормативным актом Банка России, которая также 
является частью Оферты и доступна для ознакомления в Личном кабинете 
Клиента. 

Общие условия – Общие условия договора потребительского займа Общества, 
доступные для ознакомления на Сайте Общества и в Личном кабинете 
Клиента. 

Фрейм «Revo» – часть Системы, размещенная на Оборудовании либо на Сайте 
Партнера, обеспечивающая взаимодействие пользователей Системы в 
защищенном режиме. 

Сайт Общества – интернет-ресурс Общества, находящийся по адресу 
www.revoplus.ru (www.revoup.ru). 
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Сайт Партнера – интернет-ресурс Партнера, являющийся Точкой продаж, с 
установленным необходимым программным обеспечением Общества или с 
помощью которого можно получить доступ к указанному программному 
обеспечению. 

Учетная запись – содержащаяся в Системе запись электронного реестра, 
которая относится к Клиенту (и только такому Клиенту) и содержит данные о 
нем и его действиях в Системе. 

Личный кабинет Клиента – закрытый от публичного доступа раздел Сайта 
Общества, предназначенный для совершения Клиентом действий в Системе и 
получения им информации о Договорах займа. 

 Регистрация – процесс создания Учетной записи Клиента, в результате которого 
происходит идентификация Клиента на основании оригинала паспорта, 
сканируемого/фотографируемого Клиентом, фотографирования Клиента с 
разворотом паспорта на странице с фотографией , и указанием 
Зарегистрированного телефонного номера Клиента. По итогам Регистрации 
Клиенту присваивается уникальный идентификационный номер Клиента в 
Системе (УИН). Регистрация может осуществляться автоматически при одном 
из обращений Клиента за Займом с проведением полной идентификации.  

Аутентификация – удостоверение правомочности обращения Клиента через 
Систему для направления Обществу Электронных документов и совершения 
иных юридически значимых действий. 

 SMS-код – предоставляемый Клиенту посредством SMS уникальный 
конфиденциальный символьный код, который представляет собой ключ 
электронной подписи в смысле, придаваемом данному термину п. 5 ст. 2 Закона 
«Об электронной подписи». SMS-код используется Клиентом при подписания 
электронных документов в ходе дистанционного взаимодействия с Обществом 
и подтверждения действий Клиента.  

 Соглашение – настоящее соглашение об использовании аналога собственноручной 
подписи при заполении электронной заявки «узнай лимит»,   соглашение  на 
обработку персональных данных и обязательства.  

 Стороны – Общество и Клиент. 

Электронный документ – совокупность данных в электронном 
представлении, передаваемых посредством Системы, содержащая все 
обязательные реквизиты, предусмотренные для составления данного вида 
электронного сообщения. 

Зарегистрированный телефонный номер – номер мобильного телефона, 
указанный и подтвержденный Клиентом в процессе Регистрации либо в ходе 
последующего изменения данных в соответствии с установленной процедурой.  

Оферта – документ, направляемый Обществом Клиенту через Систему и 
являющийся офертой на заключение Договора займа и предоставление Займа, 



содержащий Индивидуальные условия и выражающий предложение Общества 
Клиенту о заключении Договора займа в соответствии с его Индивидуальными 
условиями и с Общими условиями. 

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Соглашении, имеют 
значение, которое придается им в законах и иных нормативных актах 
Российской Федерации. 

1. Я, гражданин Российской Федерации, имея зарегистрированный телефонный 
номер, находящийся в моем распоряжении на законных основаниях, 
указываемый мной в текстовом поле, направляющий на Сайте Общества 
электронную заявку «Узнай Лимит» (Клиент), даю свое согласие Обществу) на 
обработку моих персональных данных:  
• фамилии, имени, отчества,  
• пола,  
• даты и места рождения,  
• адреса места жительства/регистрации,  
• контактного(ых) телефона(ов),  
• электронного(ых) адреса(ов),  
• биометрических персональных данных,  
• любой информации обо мне, полученной Обществом в связи с 

заключением и/или исполнением мной Договора займа, включая, но не 
ограничиваясь информацией:  
• о полученных от Общества займах и их исполнении,  
• полученной от бюро кредитных историй, 
• о торговых организациях, для приобретения товаров в которых 

оформлялся Договор займа,  
• о контактах Общества со мной (осуществленных посредством 

электронной почты, телефона, колл-центра, по каналам связи 
через интернет-сайты, иными возможными способами),  

• о количестве абонентских номеров, выделенных мне в целях 
оказания услуг связи с указанием таких абонентских номеров; о 
дате и месте заключения договора (договоров) об оказании услуг 
связи (абонентских договоров) с указанием номеров абонентских 
договоров и номеров лицевых счетов, открытых мне в 
соответствии с условиями абонентских договоров; о выбранных 
мной тарифных планах и методах оплаты (аванс, отложенный 
платеж) услуг связи, в т.ч. об изменении таких тарифных планов/
методов оплаты и датах их изменений; о сроках пользования 
мной услугами связи включая информацию о дате начала 
пользования услугами связи по каждому из абонентских номеров, 
выделенных мне по соответствующему абонентскому договору; о 
перечне получаемых мною услугах связи (в т.ч. при привлечении 



других операторов связи в соответствии с условиями 
абонентских договоров), включая информацию о пользовании 
услугами связи в роуминге, в т.ч. в международном роуминге; о 
платежах и о расходах на услуги связи , включая 
среднестатистическую информацию о расходах на услуги связи в 
разрезе потребляемых услуг связи; о балансе моего (моих) 
лицевых счетов, открытых в целях оказания мне услуг связи; о 
наличии/отсутствии задолженности по оплате услуг связи; о 
приостановлении оказания мне услуг связи по любым причинам 
(в т.ч. по причине задолженности по оплате услуг связи), о 
количестве и длительности приостановления оказания мне услуг 
связи за период пользования услугами связи. 

Обработка включает в себя совершение любого действия (операции) или 
совокупности действий (операций) с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с моими персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 
(обновление, изменение), извлечение, использование, обезличивание, 
блокирование , удаление и уничтожение персональных данных , 
трансграничную передачу данных, а также передачу (распространение, 
предоставление, доступ), включая передачу третьим лицам (в том числе 
юридическим лицам), с которыми Обществом заключены договоры (среди 
прочих: торговые организации, коллекторские агентства, бюро кредитных 
историй,  ООО «Сорсдата» (место нахождения: 115516, г. Москва, 
ул. Севанская, дом 52, корп. 2, далее - «Сорсдата»)), а также любым иным 
третьим лицам, в том числе тем, с которыми Сорсдатой заключены договоры. 
Обработка персональных данных может осуществляться с целью/ями:  

• заключения и исполнения Договоров займа,  
• получения кредитных отчетов, необходимых для принятия решения о 
заключении Договора займа,  

• иными целями (в том числе в целях управления предоставленным 
Клиенту лимитом, проверки благонадежности Клиента),   

• направления информации в бюро кредитных историй,  
• осуществления действий, направленных на взыскание просроченной 
задолженности по Договору/ам займа,  

• проведения анализа покупательской активности,  
• формирования маркетинговых предложений и рекомендаций по их 
реализации Обществом, иными организациями,  

• формирования и направления мне рекламных предложений/информации 
об акциях/скидках и пр. Общества, Сорсдаты, торговых организаций, в 
которых я ранее приобретал товар/работы/услуги, рекламных компаний 
иных третьих лиц.  

Я даю согласие Обществу и лицам, указанным выше, на использование всех 
моих персональных данных в течение неопределенного срока (в том числе в 
случае/после уступки прав требований по заключенному со мной Договору 
займа третьим лицам), но в любом случае до момента полного надлежащего 



исполнения мною своих обязательств по Договору/ам займа. Я даю согласие на 
принятие на основании исключительно автоматизированной обработки 
персональных данных решений, порождающих юридические последствия в 
отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и законные 
интересы. Я уведомлен о возможности отзыва согласия на использование моих 
персональных данных путем направления заявления в Общество в простой 
письменной форме. 

2. Я даю согласие Обществу на получение информации у третьих лиц, в том 
числе у Акционерного общества «КИВИ» (ИНН 7707510721) о платежах 
(количество, сумма, периодичность, регион оплаты и проч.) за мобильный 
телефон, указанный мной как контактный/зарегистрированный при обращении 
к Обществу. В случае если данный телефонный номер зарегистрирован не на 
мое имя, я гарантирую наличие согласия владельца телефонного номера на 
получение данной информации. Указанная в настоящем пункте информация 
может обрабатываться лицами, способами и на иных условиях, указанных в 
п. 1. настоящего Соглашения.  Информация, полученная в соответствии с 
настоящим пунктом, может быть использована Обществом для принятия 
решения о предоставлении/непредоставлении мне Займа.  

3. Согласие включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом 
в адрес третьего лица Публичного акционерного общества «Вымпел-
Коммуникации» (ПАО «ВымпелКом» - 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, 
дом 10, строение 14, ИНН 7713076301) своих персональных данных, а также на 
обработку ПАО «ВымпелКом» моих персональных данных, указанных в п.1 
настоящего Соглашения – сбор, запись, систематизация, накопление, 
использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение 
(предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ПАО 
«ВымпелКом» моих персональных данных Обществу для целей получения 
мной услуг, оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о 
возможности предоставления мне Займа, заключения и исполнения Договора 
займа, а также предоставление мне информации об услугах, оказываемых 
Обществом. 

4. Согласие включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом 
в адрес третьего лица Публичного акционерного общества «Мегафон» (ПАО 
«Мегафон» – 115035, г. Москва, наб. Кадашевская, д. 30, ОГРН 1027809169585, 
ИНН 7812014560) своих персональных данных, а также на обработку ПАО 
«Мегафон» моих персональных данных, указанных в п.1 настоящего 
Соглашения – сбор, запись, систематизация, накопление, использование, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение (предоставление, 
доступ), блокирование, обезличивание, и на передачу ПАО «МегаФон» моих 
персональных данных Обществу для целей получения мной услуг, 
оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения вопроса о возможности 
предоставления мне Займа, заключения и исполнения Договора займа, а также 
предоставление мне информации об услугах, оказываемых Обществом. 

5. Согласие включает в себя, в том числе, согласие на предоставление Обществом 
в адре с т р е т ь е го лица Публично го акционерно го обще ства 



«МобильныеТелеСистемы» (ПАО «МТС» – 109147, г. Москва, ул. 
Марксистская, д. 4, ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076) своих 
персональных данных, а также на обработку ПАО «МТС» моих персональных 
данных указанных в пп.1 настоящего согласия – сбор, запись, систематизация, 
накопление, использование, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение (предоставление, доступ), блокирование, обезличивание, и на 
передачу ПАО «МТС» моих персональных данных Обществу для целей 
получения мной услуг, оказываемых Обществом, в том числе рассмотрения 
вопроса о возможности предоставления мне Займа, заключения и исполнения 
Договора займа, а также предоставление мне информации об услугах, 
оказываемых Обществом. 

6. Я согласен, что Общество вправе проверить любую сообщаемую мной 
информацию. 

7. Я предоставляю Обществу право обращаться в бюро кредитных историй, в том 
числе даю согласие на получение основной части моей кредитной истории, с 
целью получения кредитных отчетов, необходимых для принятия решения о 
заключении Договора займа и в целях управления предоставленным мне 
лимитом, проверки моей благонадежности. Право выбора бюро кредитных 
историй предоставляется мной Обществу по его усмотрению и 
дополнительного согласования со мной не требует. 

8. Я даю свое согласие на получение от Общества и лиц, которым я дал согласие 
на передачу моих персональных данных, информационных материалов о 
наступлении сроков исполнения обязательств по Договору/ам займа, 
возникновении или наличии просроченной задолженности с указанием суммы, 
иной информации, связанной с исполнением договора, а также рекламной 
информации в целях продвижения товаров, работ, услуг любых лиц на рынке 
путем осуществления прямых контактов со мной по любым каналам связи, 
включая: SMS-оповещение, почтовое письмо, телеграмму, голосовое 
сообщение, сообщение по электронной почте, по каналам связи через 
интернет-сайты, иными возможными способами. При этом для данных 
информационных рассылок я разрешаю Обществу и иным лицам, указанным 
выше, использовать любую контактную информацию, переданную мной 
Обществу. 

9. Я даю свое согласие Обществу и иным указанным в п. 1 Соглашения лицам на 
использование своих изображений без выплаты мне вознаграждения любыми 
способами в целях проведения идентификации и оказания мне услуг. 

10. Я подтверждаю, что не являюсь иностранным должностным лицом и/или 
должностным лицом публичной международной организации и/или лицом, 
замещающим (занимающим) государственную должность Российской 
Федерации, должность члена Совета директоров Центрального банка 
Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, 
назначение на которую и освобождение от которой осуществляется 
Президентом Российской Федерации или Правительством Российской 
Федерации, должность в Центральном банке Российской Федерации, 



государственной корпорации и иной организации, созданной Российской 
Федерацией на основании федеральных законов, включенной в перечни 
должностей, определяемой Президентом Российской Федерации, а также их 
супругом, близким родственником (родственником по прямой восходящей и 
нисходящей линии, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами, усыновителями и усыновленными). 

11. Я подтверждаю, что действую к собственной выгоде; иное лицо, к выгоде 
которого я мог бы действовать (выгодоприобретатель) отсутствует. 

12. Я подтверждаю, что отсутствует лицо, контролирующее мои действия 
(бенефициарный владелец). 

13. Я обязуюсь в соответствии с действующим налоговым законодательством 
осуществить уплату налога на доходы физических лиц с дохода в виде 
материальной выгоды, полученной мной в случае предоставления со стороны 
Общества различных бонусов (выигрышей, призов, прощения задолженности 
со стороны Общества) в виде экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиком заемными средствами. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АСП 

14.  В целях обеспечения возможности электронного взаимодействия между 
Сторонами Общество предоставляет Клиенту ключи электронной подписи, 
ведет и обновляет реестр выданных ключей, поддерживает функционирование 
Системы, а также совершает иные действия, предусмотренные настоящим 
Соглашением Стороны договорились осуществлять обмен электронными 
документами с использованием Системы Клиенту создается Учетная запись и 
при последующих обращениях Клиента аутентификация Клиента 
осуществляется с помощью Зарегистрированного телефонного номера.  

15. Все действия, совершенные в Системе с помощью Зарегистрированного 
телефонного номера, признаются действиями, совершенными Клиентом.  

16. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 Гражданского Кодекса РФ и ч. 2 ст. 6 
Закона «Об электронной подписи», Стороны договорились о том, что все 
документы, соответствующие требованиям настоящего Соглашения, считаются 
подписанными АСП Клиента. 

17. Электронный документ считается подписанным АСП Клиента, если он 
соответствует совокупности следующих требований в отношении документов, 
направленных с использованием Системы: электронный документ создан и 
(или) отправлен с использованием Системы; и в текст электронного документа 
включен SMS-код, сгенерированный Системой, на основании SMS-кода, 
введенного Клиентом в специальное интерактивное поле в Системе, или в 
Системе отражается информация о введении Клиентом SMS-кода, 
сгенерированного Системой, и направленного Клиенту на Зарегистрированный 
телефонный номер.  

18. Юридически значимое действие Клиента в Системе является подтвержденным 



Клиентом, если его осуществление подтверждено одноразовым SMS-кодом, 
направленным на Зарегистрированный телефонный номер Клиента. 

19. SMS-код предоставляется Клиенту Обществом путем направления SMS, 
содержащего соответствующий код. Сообщение, содержащее SMS-код, 
направляется на Зарегистрированный телефонный номер и таким образом 
счи т а е т с я пр едо с т а вл енным лично Клиен ту с с охр ан ени ем 
конфиденциальности SMS-кода.  

20. При получении одноразового пароля в виде SMS-сообщения Клиент обязан в 
обязательном порядке сверить реквизиты совершаемой операции с 
реквизитами в SMS-сообщении, содержащем одноразовый пароль, и в случае 
согласия с проводимой операцией осуществить ввод полученного одноразового 
пароля в Систему.  

21. Предоставленный Клиенту SMS-код может быть однократно использован для 
подписания электронного документа/подтверждения действия Клиента, 
созданного и (или) отправляемого с использованием Системы. Предоставление 
SMS-кода осуществляется при получении электронного запроса Клиента, 
направленного Обществу посредством функциональных возможностей 
Системы. При неиспользовании SMS-кода для подписания электронного 
документа или совершения иного действия в Системе в течение 60 минут срок 
действия SMSкода истекает и для совершения желаемого действия Клиент 
должен запросить и получить новый SMS-код.  

22. Стороны договорились, что любая информация, подписанная АСП Клиента, 
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента и, 
соответственно, порождает идентичные такому документу юридические 
последствия. В частности, любое юридически значимое волеизъявление 
Клиента, которое выражено в электронном документе, соответствующем 
требованиям настоящего Соглашения, порождает такие же юридические 
последствия, как если бы оно было зафиксировано на бумажном носителе. 

23. Одной электронной подписью могут быть подписаны несколько связанных 
между собой электронных документов (пакет электронных документов). При 
подписании с использованием АСП пакета электронных документов каждый из 
электронных документов, входящих в этот пакет, считается подписанным АСП. 

ПРАВИЛА ПРОВЕРКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЦА, ПОДПИСЫВАЮЩЕГО ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКУМЕНТ ПО ЕГО 
АСП 

24. Факт подписания электронного документа Клиентом устанавливается путем 
сопоставления либо установления следующих сведений: 

-информации о предоставлении SMS-кода Клиенту (определяется по 
Зарегистрированному телефонному номеру), хранящейся в Системе;   

-положительного результата проверки соответствия SMS-кода, введенного 



Клиентом, информации об SMS-коде, содержащейся в Системе; и  

-технических данных об активности Клиента в ходе использования Системы, 
автоматически зафиксированных в электронных журналах Системы.  

25. В целях сохранения сведений о юридически значимых действиях, 
совершенных Сторонами, Общество осуществляет хранение электронных 
документов, которые были созданы, переданы или приняты Сторонами в 
процессе использования Системы. Кроме того, являющаяся частью Системы 
автоматическая система протоколирования (создания логов) активности 
Клиентов позволяет Сторонам достоверно определить, каким Клиентом и в 
какое время был сформирован, подписан или отправлен тот или иной 
Электронный документ. 

26. Стороны соглашаются, что указанный в настоящем Соглашении способ 
определения Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, 
является достаточным для цели достоверной идентификации Клиента и 
исполнения настоящего Соглашения и иных заключенных между сторонами 
договоров. 

27. Для определения лица, подписывающего Электронный документ, по его АСП, 
Обществом определяется Зарегистрированный телефонный номер, на который 
был направлен SMS-код, с помощью которого был подписан документ, а на 
основании Зарегистрированного телефонного номера определяется Клиент, 
который создал и подписал данный Электронный документ путем 
проставления АСП.   

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

28. Клиент обязан: 

не разглашать информацию о конфиденциальных SMS-кодах, получаемых 
Клиентом в целях формирования АСП, а также предпринимать все меры, 
необходимые для сохранения этих сведений в тайне;  

не передавать третьим лицам SIМ-карту, которая обеспечивает возможность 
использовать Зарегистрированный телефонный номер, а также предпринимать 
все меры, необходимые для того, чтобы третьи лица не получили возможность 
использования указанной SIМ-карты;  

незамедлительно сообщать Обществу о нарушении секретности сведений,  
указанных в настоящем Соглашении, а также о возникновении у Клиента 
подозрений в нарушении их секретности, одним из следующих способов: 
путем направления электронного сообщения на адрес corporate@revoup.ru; или  
путем обращения в службу поддержки Общества по телефонному номеру (495) 
777-66-87.  

29. Клиент полностью несет риск всех неблагоприятных последствий, которые 
могут наступить в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных 
Соглашением, в том числе риски, связанные с негативными последствиями 
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недобросовестных действий третьих лиц, получивших вышеуказанную 
информацию. 

30. Клиент полностью осознает, что сеть Интернет не является безопасным 
каналом связи, и несет все риски, связанные с возможным нарушением 
конфиденциальности и целостности информации при ее передаче через сеть 
Интернет. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает подключение 
своих вычислительных средств к сети Интернет, доступ к сети Интернет, а 
также обеспечивает защиту собственных вычислительных средств от 
несанкционированного доступа и вредоносного программного обеспечения.  

31. Система обеспечивает конфиденциальность информации о SMS-коде (ключе 
электронной подписи) Клиента. Доступ к сведениям об SMS-коде, логине и 
пароле , закрепленных за Клиентом , доступны исключительно 
уполномоченным сотрудникам Общества в соответствии с политикой 
информационной безопасности, принятой в Обществе. 

32. Клиент обязуется незамедлительно сообщать Обществу о прекращении 
использования Зарегистрированного телефонного номера и изменении иных 
данных, предоставленных при проведении процедуру идентификации не 
позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

33. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению в пределах суммы 
причиненного другой стороне реального ущерба.  

34. Стороны не несут ответственности за неисполнение либо ненадлежащее 
исполнение своих обязанностей по настоящему Соглашению, если 
соответствующее нарушение обусловлено ненадлежащим исполнением своих 
обязанностей другой Стороной или вызвано воздействием обстоятельств 
непреодолимой силы. 

ПОРЯДОК ПРИСОЕДИНЕНИЯ К СОГЛАШЕНИЮ И ЕГО 
ИЗМЕНЕНИЯ 

35. Акцепт условий настоящего Соглашения осуществляется в форме, 
предусмотренной ч. 3 ст. 434 Гражданского кодекса РФ, то есть путем 
совершения действий, указанных в Соглашении. 

36. Нажимая на кнопку «Узнать лимит», а также посредством осуществления 
любых действий в Системе, Клиент полностью присоединяется к условиям 
настоящего Соглашения. Клиент принимает условия Соглашения только в 
полном объеме. 

37. Общество вправе в одностороннем порядке изменять (дополнять) условия 
настоящего Соглашения. Новая редакция Соглашения доводится до сведения 
Клиентов посредством опубликования новой редакции соответствующего 
документа на Сайте за 5 (пять) календарных дней до даты вступления ее в силу. 



В случае несогласия с внесенными в Соглашение изменениями, Клиент обязан 
известить Общество об отказе принять условия Соглашения в новой редакции. 
Соответствующее извещение направляется Обществу через Личный кабинет 
или на почтовый адрес. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

38. Настоящее соглашение действует бессрочно до момента отказа от его 
исполнения одной из Сторон, но в любом случае не менее срока действия иных 
договоров, заключенных Сторонами с использованием АСП. 

39. Данные в настоящем документе согласия, разрешения и обязательства 
распространяются на все заключенные со мной Договоры займа и 
направленные/направляемые мной в Общество заявления на предоставление 
Займов, если иное не будет письменно сообщено мной дополнительно.  

40. Нажимая кнопку «Узнать лимит», размещенную на Сайте Общества, Клиент 
подтверждает, что полностью ознакомился с этим Соглашением и принял все 
его условия. Работа с Оборудованием/Системой/Сайтом Общества невозможна 
без заключения данного соглашения. 

  
              

КНОПКА 
«УЗНАТЬ 
ЛИМИТ»

«Нажимая кнопку «Узнать лимит», Я согласен с Условиями 
передачи информации (активная ссылка)»


