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Соглашение об использовании аналога собственноручной подписи и 
обработке персональных данных 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Соглашение определяет условия использования аналогов 
собственноручной подписи в целях направления физическим лицом (далее — 
«Клиент») в Индивидуальный предприниматель Щербина Алексей Витальевич 
ИНН 231210415600, ОГРНИП 304231233000013 (далее — Компания Аквамир) 
согласия на обработку его персональных данных в целях рассылки смс-
предложений, проведение опросов. 

1.2. Соглашение является предложением (публичной офертой) Компании Аквамир, 
адресованным физическим лицам, заключить договор об использовании простой 
электронной подписи. 

2. Предмет Соглашения 

2.1. Простой электронной подписью в целях настоящего Соглашения является Код 
подтверждения, используемый Клиентом для подписания электронных 
документов, который представляет собой уникальный цифровой код, 
направляемый Компанией Аквамир Клиенту в СМС-сообщении на указанный 
Клиентом номер мобильного телефона. Определение лица, подписавшего 
электронный документ Кодом подтверждения, производится на основе сведений, 
указанных Клиентом при заключении настоящего Соглашения, с учетом 
примененного Кода подтверждения. 

2.2. Акцепт предложения Компании Аквамир о заключении Соглашения об 
использовании аналога собственноручной подписи и обработке персональных 
данных осуществляется в форме, предусмотренной ч. 3 ст. 434 ГК РФ. 

2.2.1. Акцептом являются следующие действия Клиента: 

a) посредством нажатия кнопки на сайте по адресу: akvamir.online, либо в 
мобильном приложении Компании Аквамир; 

b) посредством внесения программно сгенерированного цифрового кода, 
автоматически отправленного на названный Клиентом номер телефона смс-
сообщением, и лично названного Клиентом сотруднику Компании Аквамир 
в магазине Компании Аквамир для внесения в программную форму 
подтверждения согласия. Названные Клиентом данные сохраняются в 
программном обеспечении Компании Аквамир только при условии внесения 
данных смс-кода Клиента.  

2.3. Руководствуясь положениями ч. 2 ст. 160 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 ФЗ «Об 
электронной подписи», Стороны договорились о том, что электронный документ 
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Согласия на обработку персональных данных, подписанные Кодом подтверждения, 
признаются Компанией Аквамир и Клиентом электронным документом Согласия 
на обработку персональных данных, равнозначным документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью. 

3. Правила проставления и проверки электронной подписи 

3.1. Электронный документ Согласия на обработку персональных данных 
считается подписанным аналогом собственноручной подписи Клиента, если он 
соответствует следующему требованию: 

• электронный документ подписан с использованием сайта Компании 
Аквамир или цифровых смс-кодов программного обеспечения Компании 
Аквамир; 

3.2. Факт подписания электронного документа Согласия на обработку 
персональных данных Клиентом устанавливается путем сопоставления следующих 
сведений: 

3.2.1. Цифрового кода подтверждения, использованного для подписания 
электронного документа Согласия на обработку персональных данных; 

3.2.2. Информации о предоставлении Кода подтверждения определенному 
Клиенту, хранящейся в Информационных системах Компании Аквамир и 
Оператора мобильной связи. 

3.3. Стороны соглашаются, что указанный в настоящем разделе способ 
определения Клиента, создавшего и подписавшего электронный документ, 
является достаточным для цели достоверной аутентификации Клиента и 
исполнения настоящего Соглашения. 

4. Обработка персональных данных  

Если иные отметки не проставлены Клиентом в электронном документе, либо в 
разделе сайта/мобильного приложения, предназначенного для подачи заявлений, 
Клиент соглашается с тем, что Аквамир, будет обрабатывать персональные данные, 
в том числе биометрические (далее — «Персональные данные»). 

Настоящее согласие предоставляется для целей: 

• предоставление Субъекту персональных данных информации, путем 
осуществления прямых контактов с помощью связи, об оказываемых 
услугах, о разработке Аквамир новых продуктов и услуг, информирование о 
предложениях по продуктам и услугам, а также о проводимых акциях, об 
оценке качества обслуживания клиентов и мероприятиях; 

• проведение акций, мероприятий, опросов, исследований, заключение, 
исполнение;  
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и распространяется на следующую информацию: фамилия, имя, отчество, дата и 
месяц рождения, пол, паспортные данные и иные данные документа, 
удостоверяющего личность, номер телефона (мобильный), необходимую для 
достижения указанных целей и предусмотренные действующим законодательством 
РФ (далее — Персональные данные). Под обработкой Персональных данных 
понимается совершение Компанией Аквамир операций с Персональными данными, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 
уничтожение, в т.ч. в информационных системах Компании Аквамир, как с 
использованием средств автоматизации (автоматизированная обработка), так и без 
использования таких средств (неавтоматизированная обработка). Настоящее 
согласие на обработку Персональных данных действует 5 (пять) лет с момента 
предоставления и может быть отозвано в любое время путем направления 
соответствующего письменного заявления в Компанию Аквамир. По истечении 
указанного срока действие настоящего заявления считается продленным на каждые 
следующие 5 (пять) лет при отсутствии у Компании Аквамир сведений о его 
отзыве. Мне разъяснен и понятен порядок принятия решений на основании 
исключительно автоматизированной обработки персональных данных и 
возможные юридические последствия такого решения. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Клиент и Компания Аквамир обязаны соблюдать конфиденциальность Кода 
подтверждения. 

5.2. Клиент несет риски, связанные с негативными последствиями 
недобросовестных действий третьих лиц, получивших доступ к конфиденциальной 
информации, которые могут наступить в связи с несоблюдением им обязанности 
соблюдать конфиденциальность. 

6. Заключительные положения 

6.1. Соглашение является заключенным с момента акцепта Клиентом предложения 
Компании Аквамир о его заключении и действует бессрочно. 

6.2. Условия настоящего Соглашения могут изменяться по инициативе Компании 
Аквамир, новая редакция Соглашения доводится до сведения Клиентов 
посредством публикации на сайте Компании Аквамир по адресу: akvamir.online за 
10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу новой редакции 
Соглашения. 

6.3. Споры при исполнении настоящего Соглашения разрешаются Сторонами 
путем переговоров, а при недостижении согласия — в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 


