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Пассаж Био, Инк. («Пассаж Био», «мы», «нас», «наш») – это компания по производству
генетических препаратов, которая занимается разработкой новаторских видов терапии редких
моногенных заболеваний центральной нервной системы. Данная Политика конфиденциальности
разработана для того, чтобы помочь вам понять то, как мы собираем, используем и передаем вашу
личную информацию, а также для того, чтобы помочь вам понять и воспользоваться своими
правами на конфиденциальность.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
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КОНТАКТЫ

1.
ЦЕЛЬ
Данная Политика конфиденциальности распространяется на личную информацию,
обрабатываемую нами, на наших веб-сайтах, в клинических исследованиях, программах поддержки
пациентов и других онлайн или офлайн услугах. Для большего удобства восприятия данной
Политики конфиденциальности, наши веб-сайты, мобильные приложения и другие услуги в
совокупности называются «Услугами». Пассаж Био может предоставлять дополнительные
уведомления о конфиденциальности отдельным лицам во время сбора личной информации.
Например, мы предоставляем участникам специальное уведомление о конфиденциальности, в
котором описываются наши методы обеспечения конфиденциальности в связи с проведением
клинических испытаний, или когда вы предоставляете свою информацию для участия в одном из
наших клинических испытаний. В этом уведомлении будет указано то, как будем использовать вашу
личную информацию, связанную с клиническим испытанием.
2. ЛИЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ МЫ СОБИРАЕМ
Категории собираемой нами личной информации зависят от того, как вы взаимодействуете с нами,
от наших Услуг и требований действующего законодательства. Например, мы можем собирать
различную информацию в зависимости от того, являетесь ли вы участником клинических
испытаний, медицинским работником, адвокатом пациента или посетителем нашего веб-сайта. Мы
собираем информацию, которую вы предоставляете нам, информацию, которую мы получаем
автоматически при использовании вами наших Услуг, а также информацию из других источников,
таких как сторонние службы и организации, как описано ниже.
A. Информация, которую вы предоставляете нам напрямую

Мы можем собирать следующую личную информацию, которую вы предоставляете нам.
•

Специалисты в области здравоохранения. Если вы являетесь специалистом в области
здравоохранения, мы можем собирать определенную информацию, такую как ваша
профессиональная контактная информация, информацию о полномочиях и принадлежности
к учреждению, информацию о наших программах и мероприятиях, в которых вы принимали
участие, нашем взаимодействии с вами, опубликованных работах, вашей фотографии и/или
назначении наших продуктов и информации в любых соглашениях, заключенных с нами.

•

Информация об участии и записи на клинические испытания. Когда вы регистрируетесь
на получение наших Услуг, например, для участия в наших программах поддержки
пациентов, или когда вы хотите, чтобы вас перенаправили на один из наших сайтов
клинических испытаний через какой-либо наш сайт-справочник, мы можем собирать такую
информацию, как ваше имя, адрес электронной почты, номер телефона, физический адрес,
дата рождения, а также соответствующую информацию о вашей медицинской истории.

•

Участники клинических испытаний. В дополнение к информации об участии и записи на
клинические испытания, наши сайты о клинических исследованиях могут собирать такие
данные, как водительские права, номер паспорта, идентификационный номер
налогоплательщика, а также медицинскую информацию, связанную с лекарствами, которые
вы принимаете, сведения о медицинском страховании, физическом и психическом
состоянии здоровья, диагнозы, лечение, генетическая информация и семейная медицинская
история вашего участия в клинических испытаниях. Мы собираем такую информацию
только в том случае, если вы дали свое согласие на разглашение нам этой информации в
соответствии с законом.

•

Нормативная информация. Мы также обязаны собирать определенную личную
информацию в соответствии с нормативными требованиями, включая информацию о любых
побочных реакциях, которые вы могли испытать при использовании нашей продукции. Мы
собираем такую информацию только в том случае, если вы дали свое согласие на
разглашение нам этой информации в соответствии с законом.

•

Адвокаты пациентов. Если вы являетесь адвокатом пациента, мы можем собирать такую
информацию, как ваше имя, адрес электронной почты и номер телефона.

•

Ваш способ связи с нами. Мы можем собирать такую личную информацию, как ваше имя,
адрес электронной почты и деловые контакты в тех случаях, когда вы запрашиваете
информацию о наших Услугах, регистрируетесь для получения уведомлений по
электронной почте, запрашиваете клиентскую или техническую поддержку, подаете
заявление о приеме на работу или иным образом связываетесь с нами.

•

Опросы. Мы можем связаться с вами с предложением об участии в опросе. Если вы решите
принять участие в опросе, вас могут попросить предоставить определенную информацию,
которая может включать в себя личные данные.

B. Информация, которая собирается автоматически
Мы можем автоматически собирать личную информацию, когда вы пользуетесь нашими Услугами:
•

Автоматический сбор данных. Когда вы пользуетесь нашими Услугами, мы можем
автоматически собирать определенную информацию, такую как ваш IP-адрес, настройки

пользователя, MAC-адрес, идентификаторы файлов cookie, оператор мобильной связи,
мобильная реклама и другие уникальные идентификаторы, информация о браузере или
устройстве, информация о местоположении (включая примерное местоположение,
полученное из IP-адреса) и поставщик Интернет-услуг. Мы также можем автоматически
собирать информацию о том, как вы пользуетесь нашими Услугами, например, страницы,
которые вы посещаете до, во время и после пользования нашими Услугами, информацию о
ссылках, по которым вы переходите, типах контента, с которым вы взаимодействуете,
частоте и продолжительности ваших сессий, а также другую информацию о том, как вы
пользуетесь нашими Услугами.
•

Файлы cookie, пиксельные теги/веб-маяки и другие технологии. Мы, а также третьи
лица, которые предоставляют контент, рекламу или другие функциональные возможности
наших Услуг, можем использовать файлы cookie, пиксельные теги, локальные хранилища и
другие технологии («Технологии») для автоматического сбора информации по мере того,
как вы пользуетесь нашими Услугами.

•

Файлы cookie. Файлы cookie – это небольшие текстовые файлы, помещаемые в
браузеры устройств, которые сохраняют настройки, а также облегчают и улучшают
вашу работу.

•

Пиксельные теги/веб-маяки. Пиксельный тег (также известный как веб-маяк) – это
часть кода, встроенного в наши Услуги, которая собирает информацию о
взаимодействии с нашими Услугами. Использование пиксельного тега позволяет нам
зафиксировать, например, что пользователь посетил определенную веб-страницу или
нажал на конкретное рекламное объявление. Мы также можем включать веб-маяки в
сообщения электронной почты, чтобы понять, были ли сообщения открыты, проведены
какие-либо действия с ними или пересланы.

Способ применения этих Технологий с нашей стороны делится на следующие категории:

•

Эксплуатационная необходимость. Сюда входят Технологии, которые позволяют
получить доступ к нашим Услугам, приложениям и инструментам, необходимым для
выявления необычной активности на веб-сайте, предотвращения мошеннических
действий и повышения безопасности, или которые позволяют воспользоваться всем
доступным функционалом;

•

Оценка результата. Мы можем использовать Технологии для оценки эффективности
наших Услуг, в том числе в рамках нашей аналитической деятельности, чтобы понять,
каким образом конкретные посетители пользуются нашими Услугами (см. раздел
«Аналитика» ниже);

•

Оценка функционала. Мы можем использовать Технологии, которые позволяют
предлагать вам расширенный функционал при доступе к нашим Услугам или их
использовании. Сюда входит идентификация вас при входе в наши Услуги или
отслеживание ваших определенных предпочтений, интересов или просмотренного ранее
контента;

•

Оценка рекламы и поставленных целей. Мы можем использовать собственные или
сторонние Технологии для предоставления контента, включая рекламу, который будет
иметь отношение к вашим интересам, на ресурсах наших Услуг или на сторонних вебсайтах

См. Раздел 5 ниже, чтобы понять ваш выбор в отношении этих Технологий.

•

Аналитика. Мы можем использовать Технологии и другие сторонние инструменты для
обработки аналитической информации по нашим Услугам, включая следующее:
o

Google Analytics. Для получения дополнительной информации посетите страницу
Политика конфиденциальности Google Analytics. Чтобы узнать больше о том, как
отказаться от того, чтобы Google Analytics использовали вашу информацию,
кликните сюда.

o

New Relic. Для получения дополнительной информации посетите страницу
Политика конфиденциальности New Relic.

C. Информация, которая собирается из других источников
Мы можем получать информацию о вас из других источников, в том числе из направлений, услуг
третьих лиц, открытых источников, социальных сетей и других организаций. Например, если вы
являетесь специалистом в области здравоохранения, мы можем собирать такую информацию, как
сведения о больнице, сведения о лицензии, области работы, контактную информацию, например,
адрес, адрес электронной почты и номер телефона, а также другую необходимую информацию.
3. КАК МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Мы можем использовать вашу информацию для различных деловых целей, в том числе для
предоставления наших Услуг, для административных целей, а также для маркетинговой
деятельности в отношении наших продуктов и Услуг, как описано ниже.
A. Предоставление наших Услуг
Мы используем вашу информацию для выполнения договора, который мы заключили с вами, а
также предоставления вам наших Услуг, таких как:
•
•
•
•
•
•

Управление вашей информацией и учетными записями;
Предоставление доступа к определенным областям, функциям и возможностям наших
Услуг;
Ответы на запросы клиентской или технической поддержки;
Консультация по поводу вашей учетной записи, действий в рамках наших Услуг и
изменений в политике;
Обработка откликов на объявления о работе, которые мы размещаем на ресурсах наших
Услуг; и,
Возможность регистрироваться для участия в мероприятиях.

B. Административные цели
Мы используем вашу информацию для различных административных целей, таких как:
•
•
•

Выполнение нашей деятельности, в том числе прямой маркетинг, исследования и
разработки (включая маркетинговые исследования), сетевая и информационная
безопасность, а также предотвращение мошенничества;
Обнаружение инцидентов, связанных с безопасностью, защита от вредоносных, обманных,
мошеннических или незаконных действий, а также преследование лиц, ответственных за эти
действия;
Определение заинтересованности и степени вовлеченности в наших Услугах;

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Краткосрочная или временная услуга, например, настройка контекстной рекламы;
Совершенствование, модернизация или улучшение наших Услуг;
Разработка новых продуктов и Услуг;
Обеспечение внутреннего контроля качества и безопасности;
Аутентификация и проверка определенных лиц;
Обнаружение и устранение неисправностей с помощью наших Сервисов;
Аудит, связанный с взаимодействием, транзакциями и прочей комплаенс-деятельностью;
Соблюдение наших соглашений и политики; и
Соблюдение наших юридических обязательств.

C. Маркетинговая и рекламная деятельность в отношении наших Продуктов и Услуг
Мы можем использовать личную информацию, чтобы адаптировать и предоставлять
соответствующим вам контент и рекламу. Мы можем предоставлять вам эти материалы в
соответствии с действующим законодательством.
Некоторые из способов, которые мы предлагаем, включают в себя новостные кампании по
электронной почте, рекламу под заказ, а также «основанную на интересах» или
«персонализированную рекламу», в том числе посредством отслеживания активности пользователя
на различных устройствах и в приложениях.
Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей маркетинговой деятельности или если вы хотите
отказаться от использования вашей личной информации в маркетинговых целях, вы можете
связаться с нами в любое время, как указано ниже.
D. Прочие цели
Мы также используем вашу информацию для других целей в соответствии с вашим запросом или в
соответствии с действующим законодательством.
•

Согласие. Мы можем использовать личную информацию для других целей, о которых мы
напрямую вам сообщим в момент предоставления вами личной информации или вашего
согласия.

•

Сводная и обобщенная информация. Мы можем использовать личную информацию и
другие данные о вас для создания сводной и/или обобщенной информации, такой как
демографическая информация, сводная информация о местоположении, информация об
устройстве, с которого вы получаете доступ к нашим Услугам, или другие аналитические
сведения, которые мы создаем.

4. КАК МЫ РАЗГЛАШАЕМ ВАШУ ИНФОРМАЦИЮ
Мы разглашаем вашу информацию третьим лицам для различных деловых целей, в том числе для
предоставления наших Услуг, защиты наших или сторонних интересов, или в случае крупной
деловой операции, такой как слияние, продажа или передача активов, как описано ниже.
A. Разглашение информации для предоставления наших Услуг
Категории третьих лиц, с которыми мы можем поделиться вашей информацией, описаны ниже.
•

Клинические исследовательские организации. Если вы участвуете в клинических

испытаниях и исследованиях, сайты клинических испытаний могут разглашать любую личную
информацию, которую вы предоставляете в рамках вашего участия в испытании, Клиническим
исследовательским организациям («КИО»), с которыми мы сотрудничаем и которые несут
ответственность за организацию исследования или проведение клинических испытаний. Мы
стараемся не собирать личную информацию участников клинических испытаний напрямую, и,
кроме данных фармаконадзора, вся информация, которую мы получаем с сайтов клинических
испытаний и КИО, должна быть сводной.
•

Сайты клинических испытаний. Если вы хотите перейти на сайт клинических испытаний
через наш веб-сайт, мы можем передать вашу личную информацию подходящему для вас сайту
по проведению клинических испытаний, чтобы его представители могли связаться с вами по
поводу участия в исследовании.

•

Поставщики услуг. Мы можем передавать вашу личную информацию сторонним поставщикам
услуг, в том числе клиническим исследовательским организациям, компаниям,
предоставляющим услуги для нашей программы поддержки пациентов, и другим поставщикам
услуг, которые используют эту информацию для оказания нам помощи в предоставлении наших
Услуг. Сюда входят поставщики услуг, которые предоставляют нам ИТ-поддержку, услуги по
проведению клинических испытаний, хостинг, обслуживание клиентов и сопутствующие
услуги.

•

Деловые партнеры. Мы можем поделиться вашей личной информацией с деловыми
партнерами для предоставления вам запрошенных продуктов или услуг. Мы также можем
предоставить вашу личную информацию деловым партнерам, с которыми мы совместно
предлагаем продукты или услуги.

•

Аффилированные предприятия. Мы можем передавать вашу личную информацию нашим
аффилированным предприятиям.

•

Партнеры по рекламе. Мы можем передавать вашу личную информацию сторонним
партнерам по рекламе. Эти сторонние партнеры по рекламе могут устанавливать Технологии и
другие инструменты отслеживания на наших Услугах для сбора информации о вашей
активности и вашем устройстве (например, ваш IP-адрес, идентификаторы файлов cookie,
посещенные страницы, местоположение, время суток). Эти партнеры по рекламе могут
использовать эту информацию (и подобную информацию, собранную из других Услуг) для
демонстрации персонализированной рекламы, когда вы посещаете цифровые ресурсы внутри
их сетей. Такую рекламу принято называть «основанной на интересах» или
«персонализированной рекламой».

•

APIs/SDKs. Мы можем использовать сторонние программные интерфейсы («API») и комплекты
для разработки программного обеспечения («SDK») как часть функционала наших Услуг. Для
получения дополнительной информации об использовании API и SDK, пожалуйста, свяжитесь
с нами.
B. Разглашение информации для защиты наших и сторонних интересов

Мы можем получать доступ, сохранять и разглашать любую информацию, которую мы храним в
отношении вас, внешним сторонам, если мы, действуя добросовестно, считаем, что это необходимо
или целесообразно для выполнения требований правоохранительных органов или органов
национальной безопасности, для осуществления судебного процесса, например, судебного приказа
или повестки в суд; для защиты ваших, наших или других прав, собственности или безопасности;

для выполнения наших правил или договоров; для сбора причитающихся нам сумм; или оказания
помощи в расследовании или судебном изучении подозрительной или фактической незаконной
деятельности.
C. Разглашение информации в случае слияния, продажи или передачи активов
Если мы участвуем в слиянии, приобретении, финансовой экспертизе, реорганизации, банкротстве,
приеме, покупке или продаже активов или передаче услуг другому поставщику, ваша информация
может быть продана или передана в рамках такой операции в соответствии с законом и/или
договором.
5. ВАШ ВЫБОР И ПРАВА НА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Ваш выбор конфиденциальности. Ваш выбор конфиденциальности определяется применимым
законодательством и описывается ниже.
•

Связь по электронной почте и телефону. Если вы получили от нас нежелательное письмо,
вы можете воспользоваться ссылкой для отказа от подобной рассылки, расположенной в
нижней части письма. Если этого требует действующее законодательство, перед отправкой
рекламных или маркетинговых сообщений, а также перед предоставлением подобного права
третьим лицам, мы запросим ваше согласие на получение рассылки. Обратите внимание, что
вы будете продолжать получать по электронной почте сообщения о транзакциях в
отношении запрошенных вами продуктов или Услуг. Мы также можем отправлять вам
определенные сообщения не рекламного характера, касающиеся нас и наших Услуг, и вы не
сможете отказаться от таких сообщений (например, сообщения, касающиеся наших Услуг,
а также обновлений наших Условий или настоящей Политики конфиденциальности).

•

Текстовые сообщения. Вы можете отказаться от получения наших текстовых сообщений,
следуя инструкциям, указанным в полученном от нас текстовом сообщении, или связавшись
с нами иным способом.

•

Запрет отслеживания. Запрет отслеживания – это положение конфиденциальности,
которое пользователи могут устанавливать в определенных веб-браузерах. Пожалуйста,
обратите внимание, что мы не реагируем на флаг «не отслеживать» или подобные сигналы,
передаваемые веб-браузерами, и не принимаем их во внимание.

•

Файлы cookies и основанная на интересах реклама. Вы можете остановить или
ограничить установку Технологий на вашем устройстве или удалить их, настроив ваши
предпочтения так, как позволяет ваш браузер или устройство. Однако, если вы измените
свои предпочтения, наши Услуги могут работать неправильно. Пожалуйста, обратите
внимание, что отказ от использования файлов cookie не эффективен для мобильных
приложений. Тем не менее, вы можете отказаться от персонализированной рекламы в
некоторых мобильных приложениях, следуя инструкциям для Android, iOS и других
операционных систем.
В сфере онлайн-рекламы также существуют веб-сайты, на которых вы можете отказаться от
получения целевой рекламы от партнеров по передаче данных и других партнеров по
рекламе, которые самостоятельно регулируют свои политики. Вы можете перейти на эти
сайты и узнать подробнее о целевой рекламе и выборе пользователя, а также о
конфиденциальности, посетив следующие страницы: Network Advertising Initiative, the

Digital Advertising Alliance, the European Digital Advertising Alliance, и the Digital Advertising
Alliance of Canada.
Обратите внимание, что вы должны отдельно отказаться от получения рекламы в каждом
браузере и на каждом устройстве.
Ваши права на конфиденциальность. В соответствии с действующим законодательством, у вас
есть право на следующее:
•

Доступ к личной информации о вас, в том числе: (i) подтверждение того, что мы
обрабатываем вашу личную информацию; (ii) получение доступа или копии вашей личной
информации; и (iii) получение электронной копии личной информации, которую вы нам
предоставили, или запрос о передаче этой информации другой компании («право на
передачу данных»);

•

Запрашивать исправление вашей личной информации, если она является неточной или
неполной. В некоторых случаях мы можем предоставить инструменты для
самостоятельного обновления вашей личной информации;

•

Запрашивать удаление вашей личной информации;

•

Запрашивать ограничение или возражение против обработки нами вашей личной
информации; и

•

Отзывать ваше согласие на обработку нами вашей личной информации.

Если вы хотите воспользоваться каким-либо из этих прав, пожалуйста, свяжитесь с нами, как
указано ниже. Мы будем обрабатывать такие запросы в соответствии с действующим
законодательством.
6. БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы принимаем необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасное обращение с вашей
информацией в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности. К сожалению, ни одна
система не является на 100% безопасной, и мы не можем обеспечить или гарантировать
безопасность любой информации, которую вы предоставляете нам. Мы приняли соответствующие
меры предосторожности, чтобы ваша личная информация оставалась защищенной, и требуем,
чтобы сторонние поставщики услуг и наши партнеры также принимали соответствующие меры
предосторожности. Насколько это допустимо действующим законодательством, мы не несем
ответственности за несанкционированное разглашение информации.
Используя наши Услуги или предоставляя нам личную информацию, вы соглашаетесь с тем, что мы
можем связываться с вами посредством электронных видов связи по вопросам безопасности и
конфиденциальности, а также по административным вопросам, связанным с использованием вами
наших Услуг. Если мы узнаем о неисправности системы безопасности, мы постараемся уведомить
вас об этом в электронном виде, разместив уведомление на ресурсах наших Услугах, отправив его
по почте или электронным письмом.

7.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

Вся информация, которую мы обрабатываем, может передаваться, обрабатываться и храниться в
любой точке мира, включая, но не ограничиваясь Соединенными Штатами или другими странами,
где законы о защите данных могут отличаться от законов, действующих в тех странах, где вы
живете. Мы прилагаем все усилия для защиты вашей информации в соответствии с требованиями
действующего законодательства.
При международной передаче вашей личной информации мы будем соблюдать действующие
требования, регулирующие обработку ваших персональных данных в конкретной стране –
например, это может быть страна вашего проживания.
8. ХРАНЕНИЕ ЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Мы храним собираемую нами личную информацию, как описано в настоящей Политике
конфиденциальности, до тех пор, пока вы будете использовать наши Услуги или пока это будет
необходимо для выполнения цели (целей), для которой (которых) она была собрана, а также для
предоставления наших Услуг, разрешения споров, установления правовой защиты, проведения
проверок, достижения поставленных целей, выполнения наших соглашений и соблюдения
применимого законодательства.
9. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕТЯХ
Услуги не предназначены для детей до 13 лет (или иного возраста, как того требует местное
законодательство), однако мы можем собирать определенную информацию о детях, если ваш
ребенок участвует в клинических исследованиях. Мы принимаем дополнительные меры для
получения поддающегося проверке согласия родителя или опекуна, прежде чем собирать какуюлибо информацию о ребенке.
Если вы являетесь родителем или опекуном и считаете, что ваш ребенок предоставил нам личную
информацию без вашего согласия, вы можете связаться с нами, как описано ниже. Если нам станет
известно, что ребенок предоставил нам личную информацию в нарушение действующего
законодательства, мы удалим любую собранную нами личную информацию, за исключением
случаев, когда у нас есть юридическое обязательство хранить такую информацию.
10. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Сторонние веб-сайты/приложения. Услуги могут содержать ссылки на сторонние вебсайты/приложения, а другие веб-сайты/приложения могут содержать ссылки на наши Услуги. Такие
Услуги третьих лиц находятся вне нашего контроля. Мы рекомендуем нашим пользователям
ознакомиться с политикой конфиденциальности каждого веб-сайта и приложения, с которыми они
взаимодействуют. Мы не одобряем, не проверяем и не утверждаем, а также не несем
ответственности за политику конфиденциальности или содержание таких других веб-сайтов или
приложений. Предоставление личной информации сторонним веб-сайтам или приложениям
осуществляется на ваш страх и риск.
Надзорный орган. Если вы находитесь в Европейской экономической зоне, Швейцарии,
Великобритании или Бразилии, вы имеете право подать жалобу в надзорный орган в том случае,
если вы считаете, что наш способ обработки вашей личной информации нарушает действующее
законодательство.

Изменения в нашей Политике конфиденциальности. Мы можем периодически пересматривать
настоящую Политику конфиденциальности по собственному усмотрению. При внесении
существенных изменений в настоящую Политику конфиденциальности мы уведомим вас об этом в
соответствии с требованиями действующего законодательства. Вы понимаете и соглашаетесь с тем,
что если вы продолжите пользоваться нашими Услугами после того, как новая Политика
конфиденциальности вступит в силу, это будет считаться, что вы приняли обновленную Политику
конфиденциальности.
11.

КОНТАКТЫ

Если у вас возникли вопросы по поводу наших методов обеспечения конфиденциальности или
настоящей Политики конфиденциальности, или по вопросам исполнения ваших прав, изложенных
в настоящей Политике конфиденциальности, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
Пассаж Био, Инк.
19103, Пенсильвания, Филадельфия,
Торговая площадь, 2, 28-й этаж
267-866-0311
info@passagebio.com

