
 

 

Комплексное Уведомление о конфиденциальности 
 
ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее уведомление применимо к компании Paysafe Group plc и к компаниям данной группы, 
которые иногда используют торговые названия, в том числе Paysafe, paysafecard, Payolution, 
Fans, Skrill и NETELLER. Перечень отделений Paysafe приведен здесь. Упоминание Paysafe (или 
"Мы") включает в себя вышеуказанные компании и все соответствующие родственные копании 
группы, перечень которых можно получить в разделе "Свяжитесь с нами". Paysafe обязуется 
обеспечивать Вашу конфиденциальность и предпринимает все разумные меры для того, чтобы 
обработка Ваших персональных данных осуществлялась безопасным способом и их сбор, 
использование, хранение и разглашение осуществлялось в соответствии с настоящим 
уведомлением. "Вы" в настоящем уведомлении означает лицо, обладающее доступом к Услугам 
Paysafe или претендующее на использование Услуг Paysafe (как определено ниже) как за счет 
собственных средств, так и от имени бизнеса.  Под этим термином подразумевается - в 
отношении существующего или потенциального клиента - любой частный предприниматель и 
любой руководитель, в том числе управляющий и финансовый директор, любые другие 
директора и должностные лица, акционеры, партнеры и бенефициарные владельцы клиента, а 
также любые другие сотрудники, обладающие доступом или использующие Услуги Paysafe от 
имени клиента. 
  
Настоящее уведомление (вместе с нашими условиями использования, применяемыми к любым 
определенным услугам, которые Вы можете приобрести или использовать) применяется: 

 к функциям веб-сайта/портала и предоставляемым Вам услугам, когда Вы посещаете наши веб-
сайты, порталы или наши платформы оплаты, которые наши клиенты могут использовать на 
своих веб-сайтах; 

 когда Вы претендуете на использование и/или используете продукты и услуги Paysafe (включая 
любые программы лояльности или вознаграждений, основанных на начислении баллов, или 
иные программы ("Лояльность" или "Акция"’));  

 когда Вы используете программное обеспечение, включая терминалы, мобильные и 
компьютерные приложения, предоставленные Paysafe; и 

 к электронной почте, прочим электронным сообщениям, в том числе СМС, телефонным 
разговорам или общению в интернете, веб-сайту/порталу и другим видам обмена информацией 
между Вами и Paysafe. 
 

Вместе вышеуказанное в настоящем уведомлении именуется "Продукты Paysafe".”.  

Просим Вас внимательно ознакомиться с настоящим уведомлением, чтобы понять наши 
политики и практики в отношении Вашей информации и способов ее использования нами. 
Осуществляя доступ и используя Продукты Paysafe Вы соглашаетесь со сбором, 
использованием и передачей Вашей информации, как это описано в настоящем Уведомлении о 
конфиденциальности. Согласно рекомендациям регуляторов Paysafe применяет 
"многоуровневый подход" к разъяснению своих практик о порядке использования личной 
информации. Это означает, что мы стремимся предоставить Вам только необходимую 
информацию, относящуюся к используемым Услугам Paysafe, и для этого нами нередко 
используются "сокращенные формы" политик конфиденциальности. Тем не менее, данный 
документ является Комплексным Уведомлением о конфиденциальности. Для обратной связи 
или для получения любых справок в области обеспечения безопасности реквизиты раздела 
"Свяжитесь с нами" приведены в конце настоящего уведомления. 

ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ МОЖЕМ ПОЛУЧАТЬ ОТ ВАС 

Мы можем собирать и обрабатывать полученную от Вас информацию личного и не личного 
характера. 

https://www.paysafe.com/regulatory-disclosure/


 

 

Информация личного и не личного характера 

Персональные данные - это информация, которая может использоваться для однозначного 
установления отдельной личности. Paysafe может собирать информацию не личного характера 
или может обезличить персональные данные, чтобы привести их к информации не личного 
характера. Информация не личного характера - это информация, не позволяющая установить 
отдельную личность. Вы соглашаетесь, что Paysafe может собирать, хранить, использовать, 
передавать и раскрывать информацию не личного характера в любых разумных бизнес-целях; 
например, использование сводных данных по транзакциям в коммерческих целях, таких, как 
выполнениt анализа трендов и использование средств анализа данных для обучения и глубокого 
понимания структуры транзакций оплаты и использования. Если Paysafe использует и/или 
разглашает конфиденциальную информацию или информацию по транзакциям для подготовки 
и предъявления обобщенных данных, результатов анализа и прочих отчетов по обобщенной или 
обезличенной информации, она будет совершать такие действия при условии, что приняты 
разумные меры, не допускающие установления i) личности любого клиента Paysafe, за 
исключением такого клиента, для которого Pysafe готовит обобщенную информацию, 
результаты анализа или прочие отчеты или ii) любых транзакций, использованных при 
подготовке любой обобщенной информации, анализа или прочего отчета. Согласно настоящему 
уведомлению, информация, собранная с помощью файлов "cookie" и аналогичных технологий, 
обрабатывается как информация не личного характера в тех случаях, когда мы не объединяем 
ее с информацией личного характера. В случае, если согласно положениям любого местного 
закона и когда такой закон применим к Услугам Paysafe, адреса Интернет-протокола (IP) (или 
аналогичные идентификаторы) четко определены как персональные данные, мы обрабатываем 
такие идентификаторы как персональные данные. 

Следует обратить внимание, что Paysafe предоставляет услуги как отдельным потребителям, 
так и представителям бизнеса и настоящее уведомление о конфиденциальности применяется к 
обоим видам потребителей и должно читаться и истолковываться соответствующим образом.  

Сбор Вашей информации 

Мы собираем следующую информацию: 

Информация, которую Вы предоставляете нам: мы получаем и храним любую информацию, 
в том числе и персональные данные и финансовую информацию, которую Вы предоставляете 
нам, в том числе, когда Вы (или в рамках Вашей деятельности):  делаете запрос или подаете 
заявку на использование Услуг Paysafe; регистрируетесь для использования и/или используете 
любые Услуги Paysafe; загружаете и/или храните у нас информацию при использовании Услуг 
Paysafe; и когда Вы обмениваетесь с нами информацией посредством электронной почты, СМС, 
веб-сайта или портала, или по телефону, или с помощью иных электронных средств. Такая 
информация может включать следующие Ваши данные или данные Ваших клиентов: 

 имя, включая имя и фамилию, дату рождения, адрес электронной почты, адрес выставления 
счета, имя пользователя, пароль и/или фотографию, адрес, национальность и страну 
проживания; 

 первичный идентификатор счета, срок действия карты, данные секретного кода проверки 
подлинности карты (CVC), реквизиты банка и/или эмитента; 

 информацию по любым приобретенным товарам, включая место покупки, ее стоимость, время и 
любые отзывы, направленные в отношении такой покупки, включая информацию о поездках, 
если Вы или Ваш клиент переводит деньги для оплаты авиабилетов или других связанных с 
поездкой услуг; 

 заработанные или компенсированные баллы или награды в любой Программе лояльности; 

 любую другую информацию, предоставляемую Вами или Вашими клиентами. 
 

Информация, которую мы собираем о Вас: Paysafe получает и хранит определенную 
информацию, когда Вы взаимодействуете с Paysafe; например, информацию, собираемую с 
помощью файлов "cookie" или аналогичных технологий. Мы также получаем определенную 



 

 

информацию, когда Ваш веб-браузер обращается к Услугам Paysafe или осуществляет доступ к 
рекламе или другому контенту, предоставляемому Paysafe или от ее имени на других веб-сайтах 
или при открытии сообщений электронной почты, включая: 

 техническую информацию, включая адрес Интернет-протокола (IP), используемый для выхода 
Вашего компьютера или устройства в Интернет, Ваши учетные данные, тип браузера и его 
версия, установки часового пояса, типы подключаемых модулей и их версии, платформу 
операционной системы; 
 

 информацию о Вашем посещении или о том, что Вы открыли сообщение электронной почты, 
включая Унифицированный локатор ресурса (URL) истории переходов на, через или с нашего 
сайта (включая дату и время посещений); продукты или услуги, которые Вы просматривали или 
искали; время отклика страниц, ошибки при загрузке, продолжительность посещения 
определенных страниц, информацию о взаимодействии со страницей (такую, как прокручивание, 
щелчки мыши и наведение курсора), а также способы ухода со страницы сайта и любые номера 
телефонов, используемые для набора и соединения с номером нашей службы поддержки. 
Также, для получения более подробной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашей 
Политикой в области файлов "cookie" ниже, а также ознакомьтесь с содержанием отдельного 
раздела, посвященного файлам "cookie" ниже. При использовании файлов "cookie" информация 
об отдельных файлах "cookie" относится к определенному электронному сообщению/веб-сайту 
и может быть получена напрямую из ссылок таких электронных сообщений/веб-сайтов. В 
противном случае, пожалуйста, воспользуйтесь ссылкой "Свяжитесь с нами". 

Приложения: если вы скачиваете или используете мобильное или компьютерное приложение, 
предоставленное Paysafe, мы можем получать информацию о Вашем местоположении, типе 
Вашего устройства и используемых Вами услугах (включая информацию о транзакциях оплаты 
при их совершении). Некоторые устройства открывают приложениям доступ к геолокационной 
информации в режиме реального времени (например, GPS (Глобальная система 
позиционирования)). Наши мобильные и компьютерные приложения могут получать такую 
информацию с Вашего мобильного устройства или компьютера в любое время, пока Вы 
скачиваете или используете наши приложения. При необходимости мы изыскиваем возможности 
уведомить Вас о нашем намерении собирать информацию в режиме реального времени и, при 
необходимости, получаем Ваше согласие, за исключением случаев, когда иное разрешено 
законодательством. Мы можем использовать такую информацию в нормативно-правовых целях, 
при проведении собственных комплексных проверок для более глубокого понимания структуры 
транзакций оплаты и для оптимального пользования веб-сайтом. 

Электронная почта и прочие виды связи: мы можем получать информацию о Вас и Вашем 
использовании Услуг Paysafe, когда мы обмениваемся информацией друг с другом, включая, 
когда Вы открываете отправленные нами сообщения и используете электронные 
идентификаторы (иногда известные как "отпечатки пальцев устройства"), например, адреса 
Интернет-протокола или номера телефонов. 

События: мы можем получать информацию о Вас и Вашем использовании Услуг Paysafe, когда 
вы регистрируетесь для участия в событии Paysafe. При регистрации для участия в любом 
событии Paysafe Вы соглашаетесь, что: Paysafe может использовать фотографии и видео-ряд 
события с Вашим изображением для их рассылки участникам события и использования в нашей 
рекламной продукции для проведения будущих событий; мы можем использовать любые 
выводы (на условиях анонимности), сделанные в результате таких сессий, в которых Вы 
принимаете участие или в которые привносите вклад, для любых целей и без ограничений; и что 
Paysafe может включить Ваше имя, должность и компанию в любое мобильное или 
компьютерное приложение, используемое в связи с событием.  

Информация из других источников: мы можем обмениваться с другими источниками или 
получать из других источников информацию о Вас и добавлять ее к нашим сведениям об учетной 
записи, в том числе, если Вы используете любой из управляемых нами веб-сайтов или 
пользуетесь предоставляемыми нами услугами. Мы также тесно сотрудничаем с третьими 
сторонами (включая, например, бизнес-партнеров, финансовые учреждения, магазины, 
субподрядчиков в области предоставления технических услуг, услуг оплаты и доставки, 



 

 

рекламные сети, поставщиков аналитических и поисковых данных, кредитно-рейтинговые 
агентства и агентства по борьбе с мошенничеством), а также можем получать от них или 
предоставлять им такую информацию о Вас. Использование услуг кредитно-рейтинговых 
агентств и агентств по борьбе с мошенничеством разъясняется ниже.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Ваша информация (как описано выше) включает информацию о Вас (и/или Вашей деятельности) 
и о Ваших транзакциях. Если Вы предоставляете нам информацию, в том числе закрытую 
персональную информацию о Вас или других лицах, Вы соглашаетесь (и подтверждаете 
согласие лица, информацию о котором Вы предоставляете) с тем, что мы можем использовать 
такую информацию так, как это описано в настоящем уведомлении.     

Мы можем использовать и предоставлять Вашу информацию другим компаниям в группе 
Paysafe, ее директорам, сотрудникам, профессиональным советникам, субподрядчикам и 
поставщикам услуг третьих сторон для оказания им и нам содействия: 

 в области предоставления Вам и Вашему бизнесу наших Услуг Paysafe, в том числе выполнение 
обязательств Paysafe перед Вами или финансовыми или другими органами в связи с Услугами 
Paysafe, предоставляемыми Вам (и / или Вашему бизнесу); 
 

 для повышения качества и развития нашего бизнеса, включая, в частности, для оптимизации 
наших веб-сайтов/порталов, продуктов и услуг. Вышеописанное может включать использование 
информации, которую Вы вводите в формуляры, но не передаете нам, например, использование 
такой информации для оптимизации работы нашего веб-сайта(ов) и связь с Вами в целях 
обслуживания клиентов в отношении такого формуляра; 

 

 для предоставления Вам информации, товаров и услуг, которые Вы запросили или которые, по 
нашему мнению, могли бы Вас заинтересовать; 

 

 для управления и реализации наших прав, условий использования или любых соглашений с 
Вами (и/или с Вашим бизнесом) для предоставления Услуг Paysafe; включая для: 
  

o оценки финансовых и страховых рисков, включая Ваше финансовое состояние (или 
Вашего бизнеса), а также любых связанных сторон, таких, как директора, акционеры и 
управляющие; 

 
o получения информации о Вас от кредитно-рейтинговых агентств и агентств по 

борьбе с мошенничеством для периодической проверки кредитоспособности/профиля 
и личности. Агентства регистрируют наши запросы, которые могут быть видны другим 
компаниям, направляющим свои собственные запросы о кредитоспособности; в Вашу 
кредитную информацию может быть помещена отметка, независимо от того, одобрены 
ли Вы в качестве клиента или нет. Если мы предоставляем Вам услуги в отношении 
Вашей деятельности, в случае, если Вы являетесь Директором, мы направим запрос в 
кредитно-рейтинговые агентства о подтверждении того, что указанный Вами адрес места 
жительства совпадает с адресом, хранящимся в соответствующих реестрах компаний 
(где применимо). Для предоставления услуг всем клиентам мы можем использовать 
рейтинг кредитоспособности. Ваша заявка будет оцениваться на основе записей 
кредитно-рейтинговых агентств, относящихся к любому лицу, с которым у Вас есть 
объединенный счет или аналогичное финансовое объединение. Если это совместная 
заявка и такой связи еще не существует, то она может быть создана. Такие связи 
сохраняются до тех пор, пока Вы не направляете в кредитно-рейтинговые агентства 
"уведомление о разделении". Когда Вы принимаете от нас услуги, мы передаем данные 
Вашего счета, методы управления им в кредитно-рейтинговые агентства. Если Вы не 
оплачиваете какие-либо денежные средства в полном объеме и в установленные сроки, 



 

 

кредитно-рейтинговые агентства регистрируют непогашенную задолженность. 
Информация о методах управления Вашим счетом и/или о любых задолженностях может 
передаваться кредитно-рейтинговыми агентствами и агентствами по борьбе с 
мошенничеством другим организациям для проведения аналогичных проверок и для 
прослеживания Вашего местонахождения и выявления любых имеющихся у Вас 
задолженностей. Такие агентства сохраняют записи в течение 6 лет после их закрытия 
Вами или после невыполнения обязательств. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если Вы 
желаете: получить более подробную информацию о способах использования нами услуг 
кредитно-рейтинговых агентств; 

 
o для регистрирования и прослеживания деталей транзакций, которые Вы (и / или Ваши 

клиенты) совершают в отношении Услуг Paysafe; 
 

o для проведения анализа и составления отчетов об использовании Вами (и / или Вашими 
клиентами) любых Программ лояльности; 
 

o для получения содействия при сборе или погашении любых баллов или прочих 
вознаграждений в отношении любой Программы лояльности;  
 

o для управления любыми обстоятельствами при оспаривании транзакций, 
вознаграждений или баллов; 
 

o для управления, расследования и урегулирования жалоб; или 
 

o для взыскивания задолженностей или в отношении Вашей неплатежеспособности, 
прослеживания Вашего местоположения; 

  

 для предотвращения, фиксирования и преследования мошенничества или преступлений или 
оказания другим содействия в указанных действиях; 
 

 для выявления и контроля мошенничества, мы и другие организации можем осуществлять 
доступ и использовать информацию, зарегистрированную агентствами по борьбе с 
мошенничеством из Великобритании или из других стран. Если предоставляется ложная или 
неточная информация и/или Paysafe выявляет или подозревает мошенничество, то мы можем 
передать информацию о Вас (и/или Вашей деятельности) в агентства по борьбе с 
мошенничеством или любой другой третьей стороне, которой мы передавали Вашу 
информацию. Paysafe также может периодически получать информацию о Вас от агентств или 
служб по борьбе с мошенничеством, независимо от наличия подозрений о мошенничестве. 
Вышеописанное может включать запись закрытой персональной информации, например, 
информацию об уголовных правонарушениях, в которых Вас обвиняли; 
 

 Paysafe также принимает участие в антимошеннических инициативах, которые могут 
подразумевать оценку Вас (и / или Ваших клиентов), а также транзакций и местоположений. 
Вышеописанное может включать использование товаров и услуг третьих сторон (включая 
совместное использование информации с такими третьими сторонами) для осуществления 
контроля над транзакциями, выявления схем, требующих проведения расследования или иных 
действий, а также оценки вероятности совершения мошенничества; 
 

 для оказания содействия в ходе расследования любой подозрительной преступной 
деятельности, проводимого Paysafe, другой финансовой организацией или другими третьими 
сторонами; 
 

 для сведения к минимуму рисков в области безопасности, секторных или кредитных рисков; 



 

 

 

 Если мы считаем, что Вы представляете кредитный или иной риск для нашей деятельности, мы 
можем принять решение о невступлении с Вами в отношения и/или о прекращении любых 
имеющихся отношений. При возникновении подозрений в мошенничестве или в совершении 
других правонарушений мы можем сообщить об этом в правоохранительные органы, кредитно-
рейтинговые агентства или агентства по борьбе с мошенничеством и/или обратиться напрямую 
в суд с иском против Вас и/или оказать содействие в этом другим лицам; 
 

 для получения Ваших оценок наших товаров, услуг и нашего веб-сайта(ов); 
 

 для уведомления Вас о важных изменениях или развитии нашего веб-сайта или наших товаров 
и услуг; 
 

 для понимания требований наших клиентов, проведения анализа и сравнений, создания 
профилей и маркетинговых возможностей (включая то, как Вы и/или Ваши клиенты используете 
наши услуги и для более эффективного ориентирования наших услуг и маркетинговых 
предложений в соответствии с Вашими интересами); это может включать обобщение и 
предоставление информации не личного характера, способствующих проведению 
межотраслевого анализа, пониманию и использованию на уровне клиента; 
 

 для отправки Вам информации, которая, по нашему мнению, могла бы заинтересовать Вас, 
включая маркетинговые и рекламные материалы; по электронной почте, по телефону, 
посредством СМС-сообщений или иными способами, включая электронные. Вы можете в любое 
время отказаться от рассылки рекламной информации, как это описано ниже; 
 

 для развития и опробования товаров и услуг; 
 

 для обеспечения соответствия требованиям местного и национального законодательства, 
включая правилам платежных систем и запросам правоохранительных и регулирующих органов; 
и 
 

 В отношении маркетинга, маркетинговых исследований и прочих действий мы можем 
использовать Ваши персональные данные для данных целей, независимо от того, одобрены ли 
Вы для получения Услуг Paysafe или продолжаете ими пользоваться. Если Вы не желаете 
получать от Paysafe маркетинговые или рекламные материалы, пожалуйста, уведомите на об 
этом в разделе "Свяжитесь с нами". 
 

Если Вы предоставляете информацию, которая подлежит публикации или отображению в зонах 
общего пользования веб-сайта/портала или передаче другим пользователям веб-сайта/портала 
или третьим сторонам, Вы понимаете, что такая информация может использоваться любыми 
третьими сторонами, пытающимися получить такую информацию для любых целей.  Вы 
принимаете на себя весь риск при публикации такой информации и соглашаетесь соблюдать 
положения условий использования такого сайта. 

РАЗГЛАШЕНИЕ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ 

Мы не разглашаем информацию, которая могла бы кому бы то ни было идентифицировать Вашу 
личность, за исключением случаев, описанных в настоящем уведомлении, в том числе: 

 внутри Paysafe Group.; 
 

 Кредитно-рейтинговые агентства (в той мере, в какой это разрешено любыми положениями 
Условий использования или иного соглашения), как описано выше. Пожалуйста, свяжитесь с 
нами, если Вы желаете получить более подробную информацию о способах использования нами 
услуг кредитно-рейтинговых агентств. 
 



 

 

 Агентства по борьбе с мошенничеством (как описано выше, включая Мошенничество 
действиями, действиями в области финансового мошенничества и Бюро по борьбе с 
финансовым мошенничеством); 
 

 Третьи стороны и финансовые учреждения (в той мере, в какой это разрешено любыми 
положениями Условий использования или иного соглашения): включая кредитные организации, 
где у Вас (или в целях реализации Вашей деятельности) открыт банковский счет, и платежные 
системы, регулирующие эмиссию и использование кредитных, дебетовых, платежных, 
закупочных карт или иных карт оплаты, альтернативные схемы оплаты и любые другие 
финансовые учреждения, которые могут обрабатывать платежи и не осуществляют свою 
деятельность под контролем Paysafe, или перед которыми у Paysafe имеются обязательства за 
действия или упущения; 
 

 Операторы связи третьей стороны: поставщики, оказывающие нам содействие при 
предоставлении Услуг Paysafe, включая обработку заказов, исполнение заказов, обработку 
платежей, управление кредитами, обеспечение безопасности, управление секторными рисками 
и рисками в области мошенничества, маркетинг, маркетинговые исследования и опросы, 
проводимые от имени Paysafe; 
 

 Если мы обязаны или нам разрешено разглашать такую информацию в соответствии с 
требованиями законодательства: в соответствии с требованиями законодательства мы 
можем быть обязаны передавать информацию о Вас в регулирующие и правоохранительные 
органы по всему миру или, в противном случае, мы можем определить целесообразность или 
необходимость таких действий. Такое разглашение информации может осуществляться в ответ 
на требования органов государственной или публичной власти или в пользу коммерческих 
организаций, с которыми у Вас могли быть отношения и которые изыскивают возможности 
сведения минимуму рисков мошенничества или в целях судопроизводства или проведения 
судебных процессов, в целях обеспечения национальной безопасности или когда мы считаем, 
что такие действия выполняются в национальных или государственных интересах или такие 
действия являются правомерными; 
 

 Передача бизнеса: Paysafe может приобрести или продать коммерческие подразделения или 
родственные компании.  При таких обстоятельствах мы можем передать информацию о 
клиентах в качестве бизнес-актива.  Без ограничения вышесказанного, если наша деятельность 
становится предметом совместного предприятия, продается или объединяется с другим 
хозяйствующим субъектом, Ваша информация может быть раскрыта нашим новым бизнес-
партнерам или владельцам; и 
 

 С Вашего разрешения: Ваша информация может также использоваться для других целей, для 
чего Вы даете специальное разрешение, или когда это требуется по закону, или когда это 
разрешено положениями соответствующего законодательства о защите данных. За 
исключением случаев, когда это разрешено, как это описано выше, Paysafe не продает, не дает 
в возмездное пользование, не использует совместно или иным образом не разглашает 
персональные данные своих клиентов третьим сторонам в коммерческих целях. 
 

Paysafe или такой другой поставщик услуг третьей стороны также может обрабатывать платежи 
или информацию через другие финансовые и прочие учреждения. Такие внешние организации 
могут обрабатывать и хранить Ваши персональные данные за границей и мы и они можем быть 
обязаны раскрыть Вашу информацию иностранным органам в рамках оказания содействия в их 
деятельности, направленной против совершения преступлений и терроризма. Если такие 
организации располагаются за пределами Европейского экономического пространства или на 
территории, где происходит их сбор, защита Ваших персональных данных может не отвечать 
требованиям тех же стандартов.  

Мониторинг 

Мы можем контролировать или записывать телефонные разговоры, электронные сообщения, 
веб-чат или другую корреспонденцию с Вами в целях соблюдения норм законодательства, 



 

 

обеспечения безопасности, обслуживания клиентов или обучения. При посещении наших 
офисов может быть задействована охранная система видеонаблюдения, системы контроля и 
управления доступом и/или другие системы наблюдения. 

Социальные сети 

Мы можем анализировать и использовать открытые комментарии, сделанные в социальных 
сетях (например, Facebook или Twitter) для более глубокого понимания своих клиентов и 
предоставления и развития Услуг Paysafe.   

МЕСТО ХРАНЕНИЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И ИХ ЗАЩИТА 

Информация, которую мы получаем от Вас, может передаваться и храниться за пределами 
Европейского экономического пространства ("ЕЭП") или территорий, на которых она была 
получена. Она также может обрабатываться персоналом, работающим на нас или на одного из 
наших поставщиков, располагающимся за пределами ЕЭП или за пределами территорий, на 
которых она была получена. Такой персонал может, среди прочего, быть вовлечен в исполнение 
инструкций, обработку деталей платежей и поддержку услуг при предоставлении Услуг Paysafe. 
Предоставляя свои персональные данные, Вы выражаете свое согласие на их передачу, 
хранение или обработку. Если такой персонал действует от имени Paysafe, мы примем все 
оправданно необходимые меры, направленные на безопасное хранение Вашей информации и 
в соответствии с настоящим уведомлением о конфиденциальности, включая использование 
любых адекватных механизмов, требуемых положениями законодательства для обеспечения 
правомерности такой передачи. При привлечении получателей данных третьих сторон для 
выполнения работ за пределами ЕЭП, получающих данные из ЕЭП для обработки персональных 
данных, отправляемых за пределы ЕЭП, Paysafe обычно использует "типовые статьи", 
утвержденные Европейской комиссией. 

Если Вы более не являетесь клиентом, мы храним Ваши персональные данные в течение 
разумного периода или в течение срока, разрешенного или требуемого законодательством. 
Дальнейшие подробности предоставляются по запросу.  

Мы внедрили меры, направленные на защиту Ваших персональных данных от случайной утраты 
и от несанкционированного доступа, использования, изменения и разглашения. 

Ответственность за сохранность и охрану Вашей информации также лежит на Вас. Если мы 
предоставили Вам (или Вы выбрали) пароль или код доступа для доступа к определенным 
разделам нашего веб-сайта/портала или мобильных приложений и т.п., Вы несете 
ответственность за неразглашение данного пароля и/или кода доступа. Вы не должны кому-либо 
раскрывать свой пароль и/или код доступа. Вы не должны допускать несанкционированное 
использование своего пароля и кода доступа. Вы уполномочиваете Paysafe действовать в 
соответствии с инструкциями и информацией, получаемой от любого лица, вводящего Ваш 
идентификатор пользователя и пароль, и Вы также соглашаетесь нести полную 
ответственностью за все использование и любые действия, которые могут иметь место во время 
использования Вашей учетной записи. Вы также соглашаетесь немедленно уведомить Paysafe 
об изменении любой предоставленной нам информации.  

Передача информации по Интернету не является совершенно безопасной. Хотя мы 
прикладываем все возможные усилия для защиты Ваших персональных данных, мы не можем 
гарантировать безопасность Вашей информации, передаваемой нашему сайту; Вы принимаете 
на себя весь риск за любую передачу информации. После получения Вашей информации мы 
следуем жестким процедурам и применяем средства безопасности, направленные на 
предотвращение несанкционированного доступа. 

ВАШИ ПРАВА 



 

 

Вы можете обладать определенными правами в соответствии с положениями законодательства 
в области защиты данных, в том числе правом просматривать хранящиеся у нас персональные 
данные, а также Вы можете обратиться к нам с просьбой внести в них необходимые изменения, 
обеспечивая их правильность и актуальность. Если Вы желаете получить копию хранящихся у 
нас Ваших персональных данных, пожалуйста обратитесь к разделу "Свяжитесь с нами". В 
Великобритании взимается комиссионный сбор в размере 10 фунтов стерлингов, информация о 
комиссионных сборах в других юрисдикциях (где применимо) предоставляется по запросу. Где 
применимо, законодательство в области защиты данных может также предоставлять 
следующие права в отношении персональных данных, в отношении реализации которых может 
оказываться содействие и которые могут обсуждаться с нами в разделе "Свяжитесь с нами" 
ниже: 

 недопущение обработки, если это может нанести вред; 

 подача жалоб в соответствующие органы по надзору за соблюдением законодательства о 
защите персональных данных; 

 начало судебного разбирательства с требованием возместить ущерб, вызванный нашей 
неспособностью соответствовать требованиям положений законодательства о защите 
персональных данных; 

 требование проведения ручной переоценки определенных автоматизированных процессов 
принятия решения; 

 отказ от автоматической обработки; 

 недопущение прямого маркетинга; 

 Право на отзыв согласия с определенными аспектами нашей обработки, в частности, в 
отношении прямого маркетинга; 

 Право требовать от нас исправления неточных или неполных персональных данных.   
 

Для Великобритании вышеприведенные права изложены в Законе о защите информации 1998 г. 
и такие права, в целом, применимы в странах-членах ЕС. Законодательство других территорий, 
применимое к Вашим взаимоотношениям с Paysafe, может, однако, иметь к ним отношение (и 
также может влиять на вышеописанные права) и любые такие права, где применимо, могут также 
обсуждаться в разделе "Свяжитесь с нами" ниже. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ 

Paysafe обрабатывает Ваши персональные данные только в тех случаях, когда у нас на это есть 
законные полномочия. Такое законодательство различается от территории к территории и 
дальнейшая конкретная информация предоставляется по запросу. В целом, Paysafe 
обрабатывает информацию в следующих случаях: 

 на основании Вашего согласия, включая случаи, когда согласие запрашивается как 
"условие осуществления деятельности" (например, когда необходимо провести проверку 
кредитоспособности перед открытием учетной записи); 

 когда это необходимо для реализации любого соглашения, заключенного с нами; 

 когда у Paysafe есть законный интерес на обработку данных, при условии, что такая 
обработка не влияет на Ваши права и свободу на возражение против такой обработки; 

 когда этого требуют положения законодательства или аналогичные правила (например, 
проверка легализации незаконных доходов или проверка в области финансовых 
преступлений).  

ФАЙЛЫ "COOKIE" 

Наши веб-сайты (и некоторые электронные сообщения) используют файлы "cookie" и другие 
технологии, которые хранят небольшие объемы информации на Вашем компьютере или 
устройстве, что позволяет получать определенную информацию от Вашего браузера. Файлы 
"cookie" (и аналогичные технологии) широко применяются в сети Интернет и позволяют веб-
сайтам/порталам узнавать устройство пользователя без уникальной идентификации отдельного 



 

 

лица, использующего компьютер. Такие технологии позволяют легче входить на сайт и 
пользоваться им, обеспечивать обратную связь с нами в отношении посещаемых Вами разделов 
веб-сайта (или узнавать, были ли прочитаны определенные электронные сообщения) для того, 
чтобы мы могли оценить эффективность сайта или связи и совершенствовать их работу. 

Запросы "Не отслеживать" - некоторые браузеры могут отправлять запрос "Не отслеживать". Но 
в настоящее время еще нет промышленных стандартов в отношении того, какие действия 
должны выполняться веб-сайтами или иными онлайн-службами при получении таких запросов. 
Если такой стандарт будет разработан, Paysafe пересмотрит настоящее уведомление, но в 
настоящее время при получении таких запросов никаких действий не выполняется.   

Для получения более подробной информации о файлах "cookie" (и об аналогичных технологиях) 
и о том, какие типы файлов "cookie" используются и как их удалить, отключить или ограничить 
их действие можно ознакомиться по адресу www.allaboutcookies.org и в нашей Политике в 
отношении файлов "cookie". 

ИЗМЕНЕНИЯ В НАШЕМ УВЕДОМЛЕНИИ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

Мы можем периодически вносить изменения в наше уведомление о конфиденциальности. При 
внесении существенных изменений в отношении обработки Вашей информации мы 
проинформируем Вас посредством уведомления на данном веб-сайте/портале. Дата внесения 
последних изменений в настоящее уведомление о конфиденциальности указана в нижней части 
страницы. Вы несете ответственность за периодическое посещение нашего веб-сайта/портала 
и проверку настоящего уведомления о конфиденциальности на предмет наличия в нем каких-
либо изменений. Продолжая использовать Услуги Paysafe Вы соглашаетесь с изменениями в 
нашем уведомлении о конфиденциальности. 

На нашем сайте периодически могут размещаться ссылки на и с других веб-сайтов в сети наших 
партнеров, рекламных агентов и родственных компаний. При проследовании по таким ссылкам, 
пожалуйста, имейте в виду, что на этих веб-сайтах приняты их собственные политики 
конфиденциальности и политики в отношении файлов "cookie" и Paysafe не принимает на себя 
никакой ответственности или обязательства за такие веб-сайты третьих сторон. 

Настоящее уведомление носит глобальный характер, но не имеет целью нарушать любые 
законные права или запреты на любых территориях, где действуют такие права или запреты. В 
таком случае, права и обязанности, изложенные в настоящем уведомлении, применяются только 
если изменение согласно любому применимому законодательному акту имеет приоритет.  

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ 

Мы приветствуем все замечания, запросы и просьбы, относящиеся к нашему использованию 
Вашей информации. Если Вы желаете воспользоваться любым из своих прав или получить 
больше информации, по отношению к применимым компаниям группы Paysafe, к которым 
применяется настоящее уведомление, отправьте свое сообщение по адресу ниже с отметкой 
"Вниманию отдела обеспечения конфиденциальности" или свяжитесь с нами. 

С Директором по вопросам конфиденциальности информации, как описано ниже, можно 
связаться в разделе "Свяжитесь с нами" или по адресу ниже: 

Г-н Дерек А. Винн 

Paysafe, Floor 27, 25 Canada Square, London, E17 4AU 

Дата последней редакции настоящего уведомления - 31 января 2017 г. 
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