
 

Соглашение об использовании простой электронной подписи 
 
 

1. Термины и определения 

Банк - АО «АБ «РОССИЯ», лицензия Банка России от 01.09.2016 № 328. 

Заявка на выпуск карты - заявление на предоставление и обслуживание Карты, 

документ, содержащий персональные данные Клиента и переданный в электронной форме 

Клиентом в Банк в целях заключения Договора комплексного банковского обслуживания 

физических лиц в АО «АБ «РОССИЯ». Данные, указанные в Заявке на выпуск карты, могут 

быть изменены Банком при предоставлении Клиентом документального подтверждения и 

(или) дополнительных данных. 

Карта - эмитируемая Банком банковская карта «Алые паруса» Платежной системы 

«Мир», являющаяся средством для составления, удостоверения и передачи распоряжений 

Клиента в целях осуществления наличных и безналичных операций. 

Клиент - физическое лицо (гражданин Российской Федерации), данные которого указаны 

в Заявке на выпуск карты. 

Код подтверждения - четырехзначный цифровой код, направляемый Банком в смс-

сообщении на указанный в Заявке на выпуск карты номер мобильного телефона Клиента.  

Простая электронная подпись - электронная подпись в соответствии с положениями 

Федерального Закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которая посредством 

использования Кода подтверждения подтверждает факт формирования электронной подписи 

Клиентом. 

Сайт Банка – официальный сайт Банка в сети Интернет, расположенный по адресу 

https://www.abr.ru.  

Согласие - согласие Клиента на обработку персональных данных, выраженное путем 

проставления соответствующих отметок в Заявке на выпуск карты. 

Электронная форма - электронная страница на Сайте Банка. 

2. Банк и Клиент вместе именуемые «Стороны», заключают Соглашение об 

использовании простой электронной подписи (далее - Соглашение) для осуществления 

электронного документооборота в сети Интернет при направлении Клиентом Заявки на 

выпуск карты и Согласия. Соглашение является предложением (публичной офертой) Банка 

заключить соглашение об использовании простой электронной подписи между Банком и 

физическими лицами. 

3. Стороны договорились о том, что информация в электронной форме, включая 

указанные в пункте 2 Соглашения документы, подписанная Простой электронной подписью 

Клиента, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 

носителе, подписанному собственноручной подписью Клиента.  

4. Соглашение считается заключенным с момента акцепта Клиентом оферты Банка и 

действует бессрочно. 

5. Акцептом оферты Банка являются следующие действия Клиента в Электронной форме: 

нажатие кнопки «Подтвердить» после ознакомления с текстом настоящего Соглашения и 

ввода в поле «Код подтверждения» Кода подтверждения. 

6. Клиент и Банк обязаны соблюдать конфиденциальность Кода подтверждения. 
 
 
 
 

https://www.abr.ru/

