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О Группе Eqvanta



Применение дистанционных сервисов

Пункт 4 
часть 2 
ст. 9 ФЗ 

151

Пункт 2 
ст. 160 
ГК РФ

Пункт 
1.12 ст.7 
ФЗ 115

Пункт 14 
ст.7 ФЗ 

353

Часть 4 
ст. 9 

ФЗ 152

Часть 9 
ст. 6 

ФЗ 218

Упрощенная идентификация для финансовых 
организаций

Соблюдение тайны операций

Подписание клиентских документов
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Дистанционное взаимодействие с клиентом в 

течение жизненного цикла договора займа

заявка

Сбор 
согласи

й

Иденти-
фикац

ия

Подпис
а-ние

договор
а

Передача 
денег

Пролон
-гация

Обра-
щения

Погаше
-ние

Часть 9 ст.6 ФЗ 218 не разрешает подписание 
согласия на получение основной части 
кредитной истории «галочкой»

Пункт 1.12 ст.7 ФЗ 115 допускает дистанционную 
идентификацию только для договоров до 15 000 
рублей и только через ЕСИА (МФК могут 
поручить банкам через СМЭВ)

Пункт 4 ст.18 Базового стандарта ЗПП
ограничивает возможность отвечать на
обращения клиентов, полученные по
электронной почте



Наши приемы дистанционного взаимодействия

Правила комплексного обслуживания позволяют:

•Не проводить идентификацию при оформлении каждого займа

•Выдавать любые займы через мобильное приложение и по телефону

Поручение банку на упрощенную идентификацию разрешает:

•Выдавать займы онлайн на сумму до 15 000 рублей на карту клиента

•Выдавать займы онлайн на сумму до 15 000 рублей на счет мобильного телефона

Простой акцепт клиентом письменных оферт обеспечивает:

•Возможность быстрого подписания документов без доступа к Интернету

•Оформление и пролонгацию займов даже по телефону

Поручение на сбор данных для идентификации помогает:

•Доставлять предоплаченные карты клиентам

•Принимать на обслуживание клиентов сразу для всех компаний группы

•Выдавать онлайн-займы на сумму более 15 000 рублей 

Верификация телефона в мессенджерах позволяет:

•Отвечать на любые обращения клиентов через Viber, включая предоставление справок



Состав идентификации

ПОД/ФТ

• Звонки контактным лицам

• Звонки по месту работы

• Проверка геопозиции

• Видео чат

• и т.п.

•Оригинал документа или 
надлежащим образом 
заверенной копии

•Через СМЭВ

•Через ЕСИА

•По открытым 
информационным 
системам 
государственных органов

•Место работы

•Уровень дохода

•Семейное 
положение

•Наличие имущества

•Активность в 
соцсетях

•и т.п.

• ФИО

• Гражданство

• Реквизиты ДУЛ

• Дата рождения

• Адрес регистрации

• ИНН/СНИЛС/Номер 
полиса ОМС

• Номер телефона

Сбор 
установлен-
ных законом 

сведений

Сбор 
релевантных 

сведений

Подтвержде-
ние

достоверно-
сти

сведений

Подтверж-
дение

достоверно-
сти

сведений

Скоринг

Полная/упрощенная Новый клиент / повторный клиент



Дистанционная идентификация — это

Установление личности человека

При отсутствии личного контакта с ним

С помощью технических средств

Для осуществления взаимодействия, влекущего правовые 
последствия 



Легальные способы дистанционной идентификации 

по ПОД/ФТ

Полная

Поручение кредитной организации

Поручение на сбор сведений 
любому лицу

Упрощенная

Поручение кредитной организации 
через СМЭВ

Подключение к ЕСИА

Поручение на сбор сведений 
любому лицу



Недостатки дистанционной идентификации

СМЭВ

• Медленный, часто не работает

• Мало предложений от банков

• Нет единого понимания у 

банков о порядке проведения 

идентификации

• Снижает конверсию

• Не доступен для МКК

• Ограничена сумма займа

• Не защищает от мошенников

ЕСИА

• Маленькая база клиентов 

• Выборочный подход 

провайдеров к подключению

• Ограничена сумма займа

ПОРУЧЕНИЕ/СБОР

• Требует наличие 

розницы/партнерство

• Снижает конверсию

• Высокие затраты

• Не позволяет получить 

основную часть кредитной 

истории до визита клиента



Будущее дистанционной идентификации для МФО

Биометрия

после 2020*

Прямой доступ 

МФК к СМЭВ

после 2020 

Согласие в БКИ 

через ЕСИА

после 2019

Отказ от 

идентификации 

некоторых 

операций

*Законопроект №157752-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 



Дистанционная идентификация с использованием 

биометрических данных*

*Слайд из презентации «Биометрическая система Ростелекома», представленной на конференции «Технологии идентификации в финансовой отрасли: 

регулирование, инновации, опыт, перспективы» 10 ноября 2017 года в Москве



 20 часов в месяц россияне проводят в соцсетях*

 5,5 часов в месяц россияне совершают покупки в 
Интернете*

 На 220% выросло количества онлайн-микрозаймов в 
1 полугодия 2017 года по  сравнению с 1 полугодием 
2016 года**

 5 000 000 заявок на онлайн-микрозаймы было подано 
в 1 полугодии 2017 года***

 Эффект акселерации — увеличение спроса на 
конечный продукт оказывает более чем 
пропорциональное воздействие на спрос на 
средства производства 
(https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/27737). 

*По даннымGfk Crossmedia Landscape на август 2017. Приведены в презентации «Цифровизация банков и вопросы идентификации клиентов», 

представленной на конференции «Технологии идентификации в финансовой отрасли: регулирование, инновации, опыт, перспективы» 10 ноября 2017 

года в Москве.

**  Аналитика на основе http://www.cbr.ru/Content/Document/File/27673/review_mfo_17Q2.pdf.

*** Аналитика на основе http://www.equifax.ru/news/779.

Эффект акселерации



Спасибо за внимание!

Александра Новицкая
Директор по правовым и корпоративным вопросам

+7 963 128 31 86

nowi@eqvanta.com



Нормативное обоснование
 Пункт 14 ст. 7 ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
«Документы, необходимые для заключения договора потребительского
кредита (займа) в соответствии с настоящей статьей, включая
индивидуальные условия договора потребительского кредита (займа) и
заявление о предоставлении потребительского кредита (займа), могут быть
подписаны сторонами с использованием аналога собственноручной
подписи способом, подтверждающим ее принадлежность сторонам в
соответствии с требованиями федеральных законов, и направлены с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе сети "Интернет". При каждом ознакомлении в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с индивидуальными условиями
договора потребительского кредита (займа) заемщик должен получать
уведомление о сроке, в течение которого на таких условиях с заемщиком
может быть заключен договор потребительского кредита (займа) и который
определяется в соответствии с настоящим Федеральным законом».

 Часть 1 пункта 4 ст. 9 ФЗ «О персональных данных» 
«В случаях, предусмотренных федеральным законом, обработка
персональных данных осуществляется только с согласия в письменной
форме субъекта персональных данных. Равнозначным содержащему
собственноручную подпись субъекта персональных данных согласию в
письменной форме на бумажном носителе признается согласие в форме
электронного документа, подписанного в соответствии с федеральным
законом электронной подписью.

 Пункт 9 ст.6 ФЗ «О кредитных историях»
«Согласие субъекта кредитной истории на раскрытие информации,
содержащейся в основной части кредитной истории, может быть получено
пользователем кредитной истории в форме электронного документа,
подписанного электронной подписью в соответствии с законодательством
Российской Федерации, или в письменной форме на бумажном носителе
с собственноручной подписью субъекта кредитной истории при
предъявлении субъектом кредитной истории пользователю кредитной
истории паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.
Согласие субъекта кредитной истории должно содержать наименование
пользователя кредитной истории и дату оформления указанного согласия».

 Пункт 1.12 части 1 ст.7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

«Упрощенная идентификация клиента — физического лица проводится одним из 
следующих способов:

1) посредством личного представления клиентом — физическим лицом
оригиналов документов и (или) надлежащим образом заверенных копий
документов;

2) посредством направления клиентом — физическим лицом кредитной
организации, негосударственному пенсионному фонду,
профессиональному участнику рынка ценных бумаг, управляющей
компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или
негосударственного пенсионного фонда, в том числе в электронном виде,
следующих сведений о себе: фамилии, имени, отчества (если иное не
вытекает из закона или национального обычая), серии и номера документа,
удостоверяющего личность, страхового номера индивидуального лицевого
счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета
Пенсионного фонда Российской Федерации, и (или) идентификационного
номера налогоплательщика, и (или) номера полиса обязательного
медицинского страхования застрахованного лица, а также абонентского
номера клиента — физического лица, пользующегося услугами подвижной
радиотелефонной связи; (пп. 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2014 N
484-ФЗ)

3) посредством прохождения клиентом — физическим лицом авторизации в
единой системе идентификации и аутентификации при использовании
усиленной квалифицированной электронной подписи или простой
электронной подписи при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме, с указанием следующих сведений о себе: фамилии, имени,
отчества (если иное не вытекает из закона или национального обычая),
страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица в
системе персонифицированного учета Пенсионного фонда Российской
Федерации».

consultantplus://offline/ref=B5CA8E8C92CCC95883755D26C1F8EA85C727EE778C71C4EE8A8F881512C357A7089C793E0C68FEC9f2u5O


Нормативное обоснование

 Пункт 2 ст.160 ГК РФ

«Использование при совершении сделок факсимильного

воспроизведения подписи с помощью средств механического

или иного копирования, электронной подписи либо иного

аналога собственноручной подписи допускается в случаях и в

порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами

или соглашением сторон».

 Пункт 3 ст.434 ГК РФ

«Письменная форма договора считается соблюденной, если

письменное предложение заключить договор принято в порядке,

предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего Кодекса».

 Пункт 2 ст.6 «Об электронной подписи»

Информация в электронной форме, подписанная простой

электронной подписью или неквалифицированной электронной

подписью, признается электронным документом, равнозначным

документу на бумажном носителе, подписанному

собственноручной подписью, в случаях, установленных

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними

нормативными правовыми актами или соглашением между

участниками электронного взаимодействия. Нормативные правовые

акты и соглашения между участниками электронного

взаимодействия, устанавливающие случаи признания электронных

документов, подписанных неквалифицированной электронной

подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,

подписанным собственноручной подписью, должны

предусматривать порядок проверки электронной подписи.

Нормативные правовые акты и соглашения между участниками

электронного взаимодействия, устанавливающие случаи признания

электронных документов, подписанных простой электронной

подписью, равнозначными документам на бумажных носителях,

подписанным собственноручной подписью, должны соответствовать

требованиям статьи 9 настоящего Федерального закона.


