Политика конфиденциальности

Privacy Policy

Дата вступления в силу: 15 октября 2021

Date of entry into force: October 15, 2021

ООО «Пей Ассистант Рус» внимательно
относится к защите Ваших персональных
данных. Мы подготовили настоящую
Политику конфиденциальности, чтобы Вы
ознакомились с процессом обработки
данных. Пожалуйста, прочитайте ее,
прежде чем начать использование Сервиса
Pay Assistant.

«Pay Assistant Rus», LLC is mindful of
protection of Your personal data. We have
prepared this Privacy Policy in order for You to
find out about the processing of personal data.
Please read it carefully before using the Pay
Assistant Service.

Политика
конфиденциальности
определяет правила обработки данных,
полученных от Вас. Мы исходим из Вашего
согласия
с
условиями
Политики
конфиденциальности. Если у Вас возникли
какие-либо вопросы относительно условий,
Вы можете направить их по адресу:
hello@pay-assistant.com.

The Privacy Policy defines the rules of the
processing of data received from You. We rely
on Your informed consent to the terms of the
Privacy Policy. If You have any questions
about the terms, You can send them to:
hello@pay-assistant.com.

Если Вы не согласны с условиями Политики
конфиденциальности,
просим
Вас
немедленно прекратить использование
Сервиса путем удаления Личного кабинета
и/или
закрытия
страницы
сайта,
размещенного по адресу https://payassistant.ru. Продолжение использования
Сервиса
является
принятием
Вами
свободного,
конкретного,
информированного
и
сознательного
согласия
с
настоящей
Политикой
конфиденциальности.

If You do not agree with the terms of the
Privacy Policy, we ask You to stop using the
Service by deleting the Personal Profile and/or
closing the page of the website https://payassistant.ru. Your continued use of the Service
signifies Your freely given, specific, informed
and conscious acceptance of the Privacy
Policy.

1.

Определения

1.

Definitions

Политика
конфиденциальности Privacy Policy (Policy) – this Privacy Policy,
(Политика)
–
настоящая
Политика which includes a consent on the processing of
конфиденциальности,
включающая personal data.
соглашение об обработке персональных
данных.
Сервис Pay Assistant (Сервис) – сервис
автоматизации
документооборота
и
расчетов
с
фрилансерами.
Сервис
включает в себя сайт в сети Интернет,
расположенный
по
адресу
https://www.pay-assistant.ru, совокупность
информации, содержащейся в базах
данных, программу для ЭВМ, элементы
дизайна, контент и иные составляющие

Pay Assistant Service (Service) – a service
for document flow automation and settlements
with freelancers. The Service includes a
website
on
the
Internet
https://payassistant.ru, the information contained in
databases, a computer program, design
elements, a content, other components of the
Service. Full access to the Service is provided
after passing the registration procedure.
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Сервиса. Полный доступ к Сервису
предоставляется
после
прохождения
процедуры регистрации.
Пользователь (Вы) – любое физическое
лицо, достигшее необходимого возраста
для акцепта Соглашения в соответствии с
законодательством РФ и обладающее
соответствующими полномочиями, а также
имеющее свободный доступ к сети
«Интернет» для использования Сервиса.

User (You) – an individual who has reached
the required age to accept the Agreement in
accordance with the legislation of the Russian
Federation, has the appropriate authority, and
has free access to the Internet to use the
Service.

Оператор (Мы) – ООО «Пей Ассистант
Рус», самостоятельно или совместно с
другими лицами организующее и (или)
осуществляющее обработку персональных
данных, определяющее цели обработки
персональных данных, состав подлежащих
обработке
персональных
данных,
действия, совершаемые с персональными
данными с использованием средств
автоматизации или без использования
таких средств.

Operator (We) – the legal entity «Pay
Assistant Rus», LLC (RU) that independently
or in cooperation with other persons organizes
and(or) processes personal data, determines
the purposes of the processing of personal
data, the scope of processed personal data
actions performed with personal data both
automatically and manually.

Персональные
данные
–
любая Personal data – any information related to
информация, относящаяся к прямо или directly or indirectly identified or identifiable
косвенно
определенному
или User of the Pay Assistant Service.
определяемому Пользователю Сервиса
Pay Assistant.
Cookies – небольшие фрагменты данных,
которые принимаются и обрабатываются
вашим устройством. Cookies хранят и
отправляют на сайт информацию, которая
позволяет
нам
запоминать
ваши
предпочтения,
например,
языковые
настройки, а также позволяет отслеживать
ваши действия при взаимодействии с
сайтом. Под Cookies также понимаются и
другие
технологии,
выполняющие
подобные функции, например, веб-маяки
(включая пиксельные теги), HL5 (локальное
хранилище).

Cookies – small pieces of data that are
received and processed by Your device.
Cookies store and send to the website the
information that allows us to remember Your
preferences, for example, language settings,
and allows us to track Your actions when You
interact with the site. Cookies also mean other
technologies that perform similar functions, for
example, web beacons (including pixel tags),
HL5 (local storage).

Обработка персональных данных –
действия, совершаемые с использованием
средств
автоматизации
или
без
использования
таких
средств
с
персональными данными, включая сбор,
запись,
систематизацию,
накопление,
хранение,
уточнение
(обновление,
изменение), извлечение, использование,

Personal data processing – actions
performed both automatically and manually
with personal data, including collection,
recording,
arrangement,
accumulation,
storage, specification (updating, changing),
extraction,
use,
transfer
(distribution,
provision, access), anonymizing, blocking,
deletion, destruction of personal data, cross2

передачу
(распространение, border transfer of personal data, as well as any
предоставление, доступ), обезличивание, other actions with personal data.
блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных, трансграничная
передача персональных данных, а также
осуществление любых иных действий с
персональными данными.
Личный кабинет – персонализированный
раздел Сервиса Pay Assistant, доступ к
которому осуществляется посредством
ввода на странице входа в Сервис Pay
Assistant аутентификационных данных:
логина (имени пользователя) и пароля
(кода доступа). Ввод аутентификационных
данных в Личном кабинете и дальнейшее
использование
Личного
кабинета
приравнивается к использованию простой
электронной подписи.
2.

Personal Profile – a personalized module of
the
Pay Assistant Service, which is accessed by
entering authentication details on the Pay
Assistant Service login page: login (username)
and password (access code). Entering
authentication details on the Personal Profile
and further use of the Personal Profile is
equivalent to using a simple electronic
signature.

Общие положения

2.

General provisions

Политика
в
совокупности
с
Пользовательским
соглашением
представляет собой договор между Вами,
как
пользователем
сети
Интернет
(физическим лицом, либо уполномоченным
представителем
или
работником
юридического лица) и ООО «Пей Ассистант
Рус»,
устанавливающим
правила
использования
Сервиса,
совместно
имеющимися Стороны.

The Privacy Policy in conjunction with the User
Agreement is an agreement between You as
an Internet user (an individual, or an
authorized representative or an employee of a
legal
entity)
and
«Pay Assistant Rus», LLC (RU), which
establishes the rules of use of the Service,
collectively referred to as the «Parties».

Политика
регулирует
правила
использования Сервиса, размещенного по
адресу
https://pay-assistant.ru,
и
правила
пользования Сервисом Pay Assistant.
Использование Вами Сервиса, в том числе
осуществление доступа к Сервису или
любой его части, является согласием с
условиями Политики.

The Privacy Policy regulates the rules of use
of the website https://pay-assistant.ru and
rules of use of the Pay Assistant Service. Use
of the Service, including access to the Service
or its any part, means an acceptance of all the
terms of the Policy.

Некоторые положения Политики могут
периодически меняться, поэтому просим
Вас
регулярно
проверять
текущую
редакцию, чтобы оставаться в курсе
действующих правил. Новая редакция
Политики или ее изменения вступают в
силу с момента их размещения на сайте
Сервиса.
Мы
уведомим
Вас
о
существенных изменениях Политики.

Some terms of the Policy may change
periodically, so we ask You to check the
current version regularly to stay up to date with
the current rules. A new version of the Policy
or its changes enters into the force
immediately upon posting of it on the Service
website. We will notify You on significant
Policy changes.
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Продолжение
использования
Вами
Сервиса
является
согласием
с
измененными условиями Политики. Отказ
от изменения условий Политики и отзыв
согласия на обработку персональных
данных возможен путем удаления Личного
кабинета
и
полного
прекращения
использования Сервиса.

Continuing using of the Service constitutes
Your acceptance of the changed terms of the
Policy. A refusal to change the terms of the
Policy and a withdrawal of the consent on the
processing of personal data are possible only
by deleting the Personal Profile and
completely stopping of use the Service.

Принимая Политику, Вы гарантируете
предоставление полных и достоверных
данных Сервису. Вы несете единоличную
ответственность за достоверность и
точность всех предоставляемых данных,
контента и информации.

By accepting the Policy, You guarantee to
provide complete and reliable data to the
Service. You are solely responsible for the
accuracy and reliability of provided data,
content and information.

Персональные данные детей и
несовершеннолетних:

Personal data of children and minors:



Мы не собираем, не обрабатываем, не 
храним, не используем или не
передаём личные данные лиц в
возрасте до 14 (четырнадцати) лет,
если он(она) является гражданином(кой)
государства-участника
Содружества
Независимых
Государств, и до 15 (пятнадцати) лет
если он(она) является гражданином(кой) Европейского Союза либо иной
страны.

Пожалуйста,
воздержитесь
использования Сервиса, если Вы:

We do not collect, process, store, use or
transfer personal data of individuals
under the age of 14 (Fourteen) years of
age if he(she) is a citizen of a member
state of the Commonwealth of
Independent States, under the age of 15
(Fifteen) years of age if he(she) is a
citizen of a member state of the
European Union or any other country.

от Please do not use the Service, if You are:



моложе 14 (четырнадцати) лет и 
являетесь
гражданином(-кой)
государства-участника Содружества
Независимых Государств,

less than 14 (Fourteen) years of age and
You are a citizen of a member state of the
Commonwealth of Independent States,



моложе 15 (пятнадцати) лет и 
являетесь
гражданином(-кой)
Европейского Союза либо иной
страны;

less than 15 (Fifteen) years of age and
You are a citizen of the European Union
or any other country,



не
получили
все
необходимые 
разрешения
и
согласия
для
выполнения работ и/или оказания
услуг в стране, из которой Вы
обращаетесь и используете Сервис
Pay Assistant.

not obtained all necessary permissions
and consents for performance of works
and/or providing services in the country
from which You apply and use the Pay
Assistant Service.
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3.

Какие данные мы обрабатываем?

3.

Мы можем собирать информацию о Вас
и/или Вашем устройстве при посещении
сайта
https://www.pay-assistant.ru
и
пользовании Сервисом. Для этого просим
Вас предоставить согласие на обработку
запрашиваемых данных.

What data do we process?

We may collect the information about You
and/or Your device when You visit the website
https://pay-assistant.ru and use the Service.
To do this we ask You to provide the consent
on the processing of requested data.

Указывая, что Вы согласны с Политикой By indicating that you accept the terms of the
конфиденциальности, Вы предоставляете Policy, You consent on the processing of the
согласие для обработки следующих following data:
данных:
1)














Персональные данные:
фамилия, имя, отчество;
почтовый адрес;
адрес электронной почты;
контактный телефон;
дата и место рождения;
серия и номер паспорта, дата и место
его выдачи, наименование
выдавшего органа;
адрес места жительства;
ИНН;
реквизиты банковского счета;
информация об аккаунтах в
социальных сетях и мессенджерах;
история предыдущих операций;
выбор доступных настроек Сервиса.

1) Personal data:














2) Cookies:

2)

















сведения о местоположении;
часовой пояс;
тип и версия операционной системы
(ОС);
тип и версия браузера;
язык ОС и браузера;
тип устройства и разрешение его
экрана;
ранее посещенные веб-сайты;
взаимодействие с сайтом (например,
щелчки мышью, переход между
страницами, время, проведенное на
странице, выбор настроек сайта и
иные действия);
IP-адрес.









3) Платежные данные:

full legal name;
address;
email;
contact phone number;
date and place of birth;
passport series and number, date and
place of issue, name of the issuing
authority;
address of residence;
tax identification number;
bank account details;
information about accounts in social
networks and messengers;
history of previous operations;
selection of available Service settings.
Cookies:
location;
time zone;
type and version of the operating
system (OS);
browser type and version;
OS and browser language;
device type and its screen resolution;
previously visited websites;
interaction with the site (for example,
mouse clicks, switching between pages,
time spent on the page, choosing site
settings and other actions);
IP address.

3) Payment data:

Мы не собираем и не обрабатываем Ваши We do not collect or process Your payment
платежные данные, за исключением data, except for the data necessary to pay a
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данных, необходимых для выплаты
вознаграждения
Субподрядчикам
за
выполненные работы или оказанные услуги
(реквизиты банковского счета). Эти данные
обрабатываются
выбранной
Вами
платежной
системой
по
правилам,
установленным такой платежной системой.
4.

remuneration
to
Subcontractors
for
performanced works or provided services
(bank account details). This data is processed
by the payment system chosen by You
according to the rules established by this
payment system.

Цели обработки данных

4.

Privacy policy

1) Корректная работа, устранение
1) Correct operation, error correction,
ошибок,
автоматизация
и automation and Service improvement
совершенствование Сервиса
Виды данных:
Types of data:
Cookies
Cookies
2) Создание и использование Личного
кабинета
Персональные данные:

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

адрес электронной почты

контактный телефон

дата и место рождения

серия и номер паспорта, дата и место
его выдачи, наименование выдавшего
органа

адрес места жительства

ИНН

реквизиты банковского счета

информация об аккаунтах в
социальных сетях и мессенджерах

история предыдущих операций

2) Creating and using the Personal Profile
Personal data:

full legal name;

address;

email;

contact phone number;

date and place of birth;

passport series and number, date and
place of issue, name of the issuing
authority;

address of residence;

tax identification number;

bank account details;

information about accounts in social
networks and messengers;

history of previous operations;

Cookies

Cookies

3) Направление Вам уведомлений,
3) Sending
You
notifications,
информационных
и
рекламных informational and promotional materials
материалов от Сервиса Pay Assistant
from the Pay Assistant Service
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Персональные данные:

фамилия, имя, отчество

адрес электронной почты

Personal data:

full legal name;

email;

Cookies

Cookies

4) Проверка Личного кабинета и
действий в нем для подтверждения
использования Сервиса в соответствии
с
Соглашением
и
Политикой
конфиденциальности,
устранение
технических проблем

4) Verification of the Personal Profile
and actions in it to confirm the use of the
Service in accordance with the User
Agreement and the Privacy Policy,
elimination of technical problems

Персональные данные:

фамилия, имя, отчество

почтовый адрес

адрес электронной почты

контактный телефон

дата и место рождения

серия и номер паспорта, дата и место
его выдачи, наименование выдавшего
органа

адрес места жительства

ИНН

история поставленных/выполненных
заданий

Personal data:

full legal name;

address;

email;

contact phone number;

date and place of birth;

passport series and number, date and
place of issue, name of the issuing
authority;

address of residence;

tax identification number;

history of assigned/completed tasks
Cookies

Cookies
5) Выплата
вознаграждения
Субподрядчикам
за
выполненные
работы или оказанные услуги
Персональные данные:

фамилия, имя, отчество

реквизиты банковского счета

5) Payment of a remuneration to
Subcontractors for performed work or
provided services
Personal data:

full legal name;

bank account details;

Cookies

Cookies

6) Сбор
информации
для
6) Collecting the information for social
социальных сетей и серверов интернет- networks and Internet statistics servers
статистики (сервисы Яндекс.Метрика, (Yandex.Metrica,
Google
Analytics,
Google Analytics, Facebook, ВКонтакте, Facebook, VKontakte, Callibri services)2
Callibri)1
Персональные данные:
Personal data:

информация об аккаунтах в

information about accounts in social
социальных сетях и мессенджерах
networks and messengers;
Cookies

1
2

Cookies

Обработка обезличенных данных
Processing of depersonalized data
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5.

Срок хранения данных

5.

Персональные данные хранятся в течение
всего срока действия договора и в течение
одного года после его расторжения. Вы
имеете право на удаление данных путем
направления нам отзыва согласия на
обработку персональных данных.

Restrictions

Personal data are stored for the entire term of
the agreementand for one year after its
termination. You have the right to delete data
by sending us the withdrawal of the consent on
the processing of personal data.

6.
Кто имеет доступ к вашим данным 6.
Who has access to Your data and to
и кому они передаются?
whom is it transferred?
Принимая
условия
Политики,
Вы
соглашаетесь, что Ваши данные могут быть
переданы другой компании, связанной с
Сервисом Pay Assistant. Мы можем
передавать Ваши данные компании
UAB «Pay assistant» (Литва), владеющей
Сервисом
Pay Assistant, расположенном на сайте
https://pay-assistant.com/. При этом мы
обеспечиваем одинаковый уровень защиты
Ваших данных как нами, так и UAB «Pay
Assistant» и другими связанными с нами
компаниями.

By accepting the terms of the Policy, You
agree that Your data may be transferred to
another company associated with the Pay
Assistant Service. We may transfer Your data
to «Pay Assistant» UAB (Lithuania), which
owns the Pay Assistant Service located on the
website https://pay-assistant.com/. At the
same time, we provide the same level of
protection of Your data both by us and by UAB
«Pay Assistant» and other companies
associated with us.

Также на нашем сайте используются
сервисы Яндекс.Метрика, Google Analytics,
Facebook, ВКонтакте, Callibri, собирающие
Ваши данные. Вы можете ознакомиться с
тем, как эти лица собирают, обрабатывают
и используют ваши данные, а также с тем,
как
запретить
или
ограничить
их
использование, по указанным ссылкам:

We also use services Яндекс.Метрика,
Google Analytics, Facebook, ВКонтакте,
Callibri which collect Your data. You may find
out more about how these persons collecting,
processing and using your data, as well as
how to prohibit or restrict their use, by following
these links:

Яндекс Метрика:
https://yandex.ru/legal/confidential/;
Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/topic/291
9631?hl=ru&ref_topic=1008008
Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/;
ВКонтакте: https://vk.com/privacy;
Callibri: https://callibri.ru/privacy/14771.

Yandex.
Metrica:
https://yandex.ru/legal/confidential/;
Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/topic/291
9631?hl=ru&ref_topic=1008008
Facebook:
http://www.facebook.com/about/privacy/;
VKontakte: : https://vk.com/privacy;
Callibri: https://callibri.ru/privacy/14771.

Для обеспечения платежных операций на
нашем сайте мы передаем часть Ваших
персональных данных (в необходимом
объеме) банку, платежным системам,
эмитентам и другим лицам, участие
которых необходимо для проведения
платежных операций, на совершение

To ensure payment transactions on our
website, we transfer a part of Your personal
data (to the extent necessary) to the bank,
payment systems, issuers and other persons
whose participation is necessary for
conducting payment transactions to which You
have expressed explicit or implied agreement.
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которых
Вы
выразили
подразумеваемое согласие.

явное

или

Данные могут передаваться по запросам
правоохранительных органов, органов
власти или судов в случае наличия нашего
прямого обязательства по применимому
законодательству.
7.

The data may be transferred at the request of
law enforcement agencies, authorities or
courts if we have a direct obligation under the
applicable legislation.

Безопасность

7.

Security

Мы принимаем все необходимые меры для
защиты Ваших данных от неправомерного
или случайного доступа, изменения и иных
неправомерных действий с ними третьих
лиц. Для этого, в зависимости от характера
данных и способа их обработки, мы
принимаем различные соответствующие
меры, включая: обработку и хранение
данных
в
зашифрованном
виде,
тестирование
принимаемых
мер,
регулярный
пересмотр
и
совершенствование принимаемых мер.

We take all necessary measures to protect
Your data from unauthorized or accidental
access, modification, and other illegal actions
with them by third parties. To do this,
depending on the type of the data and the way
it is processed, we take various appropriate
measures, including: processing and storing
data in encrypted form, testing of the taken
measures, regular review and improvement of
the measures taken.

Оператор и иные лица, получившие доступ
к персональным данным в соответствии с
Политикой, обязуются не раскрывать
третьим лицам и не распространять
персональные
данные
без
Вашего
согласия, если иное не предусмотрено
законом.

The Operator and other persons who have
received access to personal data in
accordance with the Policy undertake not to
disclose or distribute personal data to third
parties without Your consent, unless otherwise
provided by law.

В случае утечки Ваших данных мы
обязуемся сообщить Вам об этом в течение
72 часов с момента, когда нам станет
известно о факте утечки. Сообщение об
утечке данных включает в себя: описание
затронутых данных; контактные данные
должностного лица, к которому Вы можете
обратиться; вероятные последствия утечки
данных;
информация
о
мерах,
принимаемых нами
для устранения
негативных последствий утечки данных.

If there is a leak of Your data, we undertake to
inform You about it within 72 hours from the
moment when we become aware of the fact of
the leak. The data leak report includes: a
description of the affected data; contact details
of the official You can contact; the likely
consequences of the data leak; information
about the measures we take to eliminate the
negative consequences of the data leak.

Мы обязуемся хранить сведения обо всех
фактах утечки данных, включая описание
затронутых данных, последствия утечки
данных и информацию о принятых нами
мерах.

We undertake to keep information about all
facts of any data leak, including a description
of the affected data, the consequences of the
data leak and information about the measures
we have taken.
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8.

Ваши права

8.

Your rights

Вы имеете следующий неисчерпывающий You have the following non-exhaustive list of
перечень прав в отношении обработки rights regarding the processing of Your
Ваших персональных данных:
personal data:
Право на доступ. Вы можете запросить у
нас сведения о том, какие данные о Вас мы
храним и обрабатываем. Если у нас будут
находиться
какие-либо
из
Ваших
персональных данных, мы предоставим
возможность с ними ознакомиться.

Right of access. You can request the
information from us about the data about You
we store and process. If we have any of Your
personal data, we will provide an opportunity
to get acquainted with it.

Право на уточнение. Вы вправе вносить Right to clarify. You have the right to make
изменения в ваши персональные данные в changes to Your personal data if You find that
случае, если обнаружите, что данные, the data held by us is untrue or inaccurate.
находящиеся у нас, не соответствуют
действительности
или
являются
неточными.
Право на ограничение обработки. Вы
можете отозвать согласие на обработку
персональных данных в рекламных и
информационных целях путем отписки от
рассылки. В этом случае мы не будем
направлять
Вам
рекламные
и
информационные сообщения, сообщать о
специальных предложениях.

Right to restrict. You may withdraw the
consent on the processing of personal data for
advertising and informational purposes by
unsubscribing from the mailing list. In this
case, we will not send You advertising and
informational messages, inform You about
special offers.

Право на отзыв согласия. Вы имеете
право отозвать согласие на обработку
персональных данных. В этом случае мы
удалим все Ваши данные, для обработки
которых нам было необходимо Ваше
согласие, включая Ваш Личный кабинет,
историю покупок и иную информацию. Мы
сохраним только строго необходимые
данные,
которые
нужны
нам
для
отчетности
перед
государственными
органами или для выполнения наших
гарантийных обязательств. Если Вы
воспользуетесь правом на отзыв согласия,
мы не сможем предоставить Вам
функционал
Сервиса
Pay
Assistant.
Отзывая
согласие
на
обработку
персональных данных, Вы соглашаетесь с
тем, что мы ограничим Ваш доступ к
Сервису Pay Assistant.

Right to withdraw the consent. You have the
right to withdraw the consent on the
processing of personal data. In this case, we
will delete all Your data for which we needed
Your consent on the processing, including
Your Personal Profile, purchase history and
other information. We will store only strictly
necessary data that we need to report to
government authorities or to fulfill our warranty
obligations. If You exercise the right to
withdraw the consent, we will not be able to
provide You the full functional of the Pay
Assistant Service. By withdrawing the consent
on the processing of personal data, You agree
that we will restrict Your access to the Pay
Assistant Service.

9.
Трансграничная
персональных данных

передача 9.
Cross-border transfer of personal
data
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Поскольку ООО «Пей Ассистант Рус»
осуществляет деятельность совместно с
UAB «Pay assistant», зарегистрированному
и
расположенному
в
Литве,
Вы
соглашаетесь на трансграничную передачу
персональных данных между нами и UAB
«Pay assistant».
10.

Смена владельца

As «Pay Assistant Rus», LLC operates jointly
with UAB «Pay assistant», registered and
located in Lithuania, You agree to the crossborder transfer of personal data between us
and UAB «Pay assistant».

10.

Change of ownership

При уступке прав и обязанностей ООО
«Пей Ассистант Рус» третьему лицу Вы
соглашаетесь на раскрытие данному лицу
всей информации о Вас, в том числе
персональные
данных,
а
также
использование этой информации в целях,
обусловленных задачами Сервиса.

If «Pay Assistant Rus», LLC assigns its rights
and obligations to the third party You consent
to disclosure to this party all information about
You including Your personal data and use of
this information for purposes determined by
the purpose of the Service.

В случае такой уступки продолжение
использования Вами Сервиса является
согласием с условиями Соглашения и
Политики
конфиденциальности
последующего Владельца и/или Оператора
Сервиса.

Your continued use of the Service signifies
Your acceptance of the terms of Agreement
and the Privacy Policy of the Service's
subsequent Owner and/or the Service
Operator.

11.

Контактная информация

11.

Contacts

Вы можете направлять вопросы и
комментарии о Политике, доступе и
использовании Сервиса Pay Assistant
удобным для Вас способом:

напишите в нашу службу поддержки:
hello@pay-assistant.com;

позвоните по номеру +7 (800) 700-3479;

заполните форму обращения на сайте
https://www.pay-assistant.ru/contacts.

You can send questions and comments on
the Policy, access and use of the Pay
Assistant Service in a convenient for You way:

email
to
our
support
service:
hello@pay-assistant.com;

call +7 (800) 700-34-79;

fill out the form on the website
https://www.pay-assistant.ru/contacts.

Контактные
данные
направления
официальной корреспонденции:
ООО «Пей Ассистант Рус»
ОГРН: 1217800119085
Адрес: 196191, Россия, г. Санкт-Петербург,
пл. Конституции, д. 7, литера А, помещ. 181.

Contact details for official correspondence:
«Pay assistant Rus», LLC
company number 1217800119085
Address: 196191, Russia, St. Petersburg, pl.
Constitution, d. 7, letter A, room. 181.
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