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Ключ доступа к использованию сервиса
поиска и проведения консультаций multi-help.ru

от 

1. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

206220001310
(№ лицензионного ключа)

ФИО

Дата рождения: пол ж Телефон:

Адрес электронной почты

Тип документа: Паспорт гражданина РФ Серия Номер

2. ТАРИФНЫЙ ПЛАН
Срок действия ключа

Лицензионный платеж, руб.

3. ПОРЯДОК УПЛАТЫ СТОИМОСТИ ДОСТУПА К СЕРВИСУ

Единовременно, не позднее даты оплаты

Стоимость уплачена . г. № документа об оплате б/н

4. СРОК ДОСТУПА

. . по . г. обе даты включительно

5. ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Оплата настоящего ключа означает полное и безоговорочное принятие вами условий лицензионного договора-
оферты на использование сервиса поиска и получения консультаций (далее - Сервис), а также ваше согласие на 
обработку персональных данных в соответствии с формой, которые опубликованы на сайте https://multi-
help.ru/docs/dogovor. Сервис представляет собой программное обеспечение (программу) для оптимизации 
процесса поиска консультантов и получения консультаций. Правообладатель программы — ООО «Финтех 
Солюшенс».

Как пользоваться сервисом multi-help.ru?
Скачайте приложение или зарегистрируйтесь на сайте multi-help.ru.
Введите цифровой  № ключа.
Выберите получать консультации. 

Как проходит консультация для клиента?
Выбирайте консультанта, к которому хотите обратиться с помощью раздела “Поиск”. Запишитесь на 
консультацию с помощью кнопки в профиле консультанта или карточки услуги. В вашем профиле будет доступна 
карточка консультации, и Вы получите уведомление, когда консультант подтвердит запись.
Когда наступит время консультации, в этой карточке появится кнопка звонка. Нажмите ее и вызов начнется прямо 
на платформе.

КОМПАНИЯ:
Общество с Ограниченной Ответственностью "Финтех Солюшенс" 
ОГРН: 1172901002691 от 15.02.2017 г., ИНН: 2902083979, КПП: 290201001;
Юридический адрес: 164514, Архангельская обл, Северодвинск г, Карла Маркса 
ул, дом 46, офис 300.

Механическое воспроизведение подписи уполномоченных лиц со стороны Компании признается 
Сторонами аналогом собственноручной подписи уполномоченных лиц Компании. Изображение 
оттиска печати Компании, нанесенного на документ типографским или иным способом, является 
надлежащим реквизитом такого документа.
Документы, содержащие механическое воспроизведение подписей уполномоченных лиц Компании и 
изображение оттиска печати Компании, имеют силу, аналогичную документам, собственноручно 
подписанным уполномоченными лицами Компании и имеющим оттиск печати Компании.


