Приложение № 3 к Приказу от 01.10.2020 № 03-02-01/00467
Типовая форма для физического лица
СОГЛАШЕНИЕ
об использовании простой электронной подписи
г. Москва

«_____»__________ 20__г.

Настоящее Соглашение об использовании простой электронной подписи адресовано Клиентам (физические лица: Вкладчики,
заключающие договор негосударственного пенсионного обеспечения; Участники, заключившие договор негосударственного
пенсионного обеспечения; Застрахованные лица, заключившие договор обязательного пенсионного страхования) Акционерного
общества «Национальный негосударственный пенсионный фонд» (далее – Фонд) и является публичной офертой, созданной в целях
заключения и исполнения договоров негосударственного пенсионного обеспечения (пенсионного договора) с Фондом (далее –
Соглашение).
Соглашение содержит условия признания электронных документов равнозначными документам на бумажном носителе, подписанными
собственноручной подписью Клиента, и подлежит размещению на официальном сайте Фонда в сети Интернет www.nnpf.ru.
Настоящее соглашение считается акцептованным Клиентом и вступает в силу (считается заключенным) с момента подписания
Клиентом своей простой электронной подписью первого Электронного документа в соответствии с условиями Соглашения, и действует
бессрочно. Подписание документов и использование Клиентом простой электронной подписи является бесплатным.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Клиент обязуется осуществлять подписание Электронных
документов (Электронные документы – пенсионный договор и
документы, подписываемые в целях заключения и исполнения
пенсионного договора) простой электронной подписью в
порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, а Фонд
обязуется принимать и обрабатывать Электронные документы.
1.2. Использование простой электронной подписи при
подписании пенсионного договора и иных Электронных
документов осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 160
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
настоящим Соглашением.
1.3. Простая электронная подпись используется Клиентом при
подписании Электронных документов в рамках заключения либо
в рамках исполнения уже заключенного между сторонами
пенсионного договора, в том числе, но не ограничиваясь:
- для предоставления в Фонд персональных данных и дачи
согласия на обработку персональных данных в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О
персональных данных»;
- при подписании анкеты в соответствии с Федеральным
законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма»;
- при подписании заявлений в связи с заключенными между
Клиентом и Фондом договором об обязательном пенсионном
страховании и/или договором негосударственного пенсионного
обеспечения.
1.4. Все Электронные документы, подписанные Клиентом с
использованием простой электронной подписи признаются
равнозначными
документам
на
бумажном
носителе,
подписанными собственноручной подписью Клиента, и могут
служить доказательствами в случаев споров, в том числе в суде.
1.5. Финансовые операции, сделки и иные юридически значимые
действия, совершенные Фондом на основании Электронных
документов, подписанных Клиентом с использованием простой
электронной подписи, влекут юридические последствия,
аналогичные последствиям финансовых операций и иных
сделок, совершенных Фондом на основании документов,
направленных Клиентом Фонду на бумажном носителе и
подписанных собственноручной подписью Клиента.
2. ПОРЯДОК ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН
2.1. Подписание Клиентом Электронного документа при помощи
простой электронной подписи означает, что Клиент ознакомился
с содержанием данного документа и согласен с его
положениями (условиями). Клиент не вправе предъявлять
претензии к содержанию Электронного документа после его
подписания простой электронной подписью.
2.2. При получении от Клиента запроса на предоставление кода
подтверждения, Фонд направляет на подтвержденный номер
мобильного телефона Клиента смс-сообщение, содержащее
одноразовый уникальный цифровой код подтверждения
(уникальная последовательность символов в виде цифр,
генерируемая Фондом, направляемая Клиенту в виде смссообщения).
В качестве подтвержденного номера мобильного телефона
может быть указан только номер российского оператора
мобильной связи. Номер мобильной связи считается
подтвержденным только после того, как Клиент получит и
введет код подтверждения.
2.3. После выполнения Клиентом действий, описанных в п. 2.2
настоящего Соглашения, Фонд осуществляет проверку простой
электронной подписи на соответствие коду подтверждения,
отправленному на подтвержденный номер мобильного
телефона Клиента.
2.4. Если код подтверждения проходит проверку на корректность,

то такой документ считается подписанным со стороны Клиента,
в ином случае документ не считается подписанным Клиентом и
не имеет юридической силы.
2.5. Стороны подтверждают, что одной простой электронной
подписью может быть подписано несколько связанных между
собой Электронных документов.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
3.1. Фонд не несет ответственности в случае указания Клиентом
подтвержденного номера мобильного телефона, владельцем
которого Клиент не является, в случае получения третьими
лицами доступа к подтвержденному номеру мобильного
телефона, указанному Клиентом, утраты подтвержденного
номера мобильного телефона, а также повреждения или
удаления полученного кода подтверждения.
3.2. Фонд не несет ответственности и не осуществляет
устранение неисправностей, возникших по вине оператора
подвижной радиотелефонной связи или в связи с выходом из
строя оборудования, а также в связи со сбоями во всех
системах, линиях связи и иных коммуникаций, посредством
которых осуществляется направление и обмен информацией.
3.3. Фонд не несет ответственности за неосуществление
доставки смс-сообщения на подтвержденный номер мобильного
телефона, указанного Клиентом, в случае, если это
обусловлено причинами, не зависящими от Фонда.
3.4. Клиент самостоятельно несет ответственность за
поддержку
функций
текстовых
смс-сообщений
на
подтвержденном номере мобильного телефона, а также
подписку на услугу смс-сообщений у оператора подвижной
радиотелефонной связи.
3.5. Фонд не несет ответственности за возможные убытки,
причиненные Клиенту, возникшие в результате исполнения
Фондом Электронных документов, подписанных простой
электронной подписью Клиента вследствие допуска третьих лиц
к использованию номера телефона, утраты номера телефона
или кода подтверждения, а также совершения иных
противоправных действий как самим Клиентом, так и третьим
лицом.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Фонд вправе в одностороннем порядке вносить изменения и
дополнения в условия настоящего Соглашения без
необходимости получения предварительного согласия Клиента.
4.2. Фонд информирует Клиента о таких изменениях путем
размещения новой редакции Соглашения на сайте Фонда.
4.3. Фонд не несет ответственности, если опубликованная
информация об изменении Соглашения, не была изучена и
(или) неправильно понята (истолкована) Клиентом.
4.4. Все споры и разногласия, возникающие между Клиентом и
Фондом в процессе исполнения ими обязанностей по
настоящему Соглашению или в связи с ним, в том числе
касающихся
его
исполнения,
прекращения
или
недействительности, Клиент и Фонд разрешают путем
переговоров.
4.5. В случае если возникший спор между Клиентом и Фондом не
удается разрешить путем переговоров, такой спор подлежит
разрешению в судебном порядке по месту нахождения Фонда.
4.6. При несогласии хотя бы с одним из пунктов настоящего
Соглашения Клиент не имеет возможности использования
простой электронной подписи на Электронных документах.
Продолжение процедуры подписания Электронного документа
простой электронной подписью является подтверждением
согласия Клиента с положениями настоящего Соглашения.
______________________ /___________/
(подпись уполномоченного лица)

(ФИО)

