ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ КАРТЫ
Для выбора оплаты товара с помощью карты на соответствующей странице сайта
необходимо нажать кнопку «Оплата картой».
Оплата происходит через авторизационный сервер Сбербанка с использованием
Банковских карт следующих платежных систем:


VISA (Visa Classic, Visa Gold, Visa Platinum, Visa Electron)
 MasterCard (MasterСard Mass, MasterСard Gold, MasterСard Platinum, MasterCard
Electronic)
 Мир
Описание процесса передачи данных.
Для осуществления платежа Вам потребуется сообщить данные Вашей пластиковой
карты. Передача этих сведений производится с соблюдением всех необходимых мер
безопасности. Данные будут сообщены только на авторизационный сервер Банка по
защищенному каналу (протокол TLS). Информация передается в зашифрованном виде
и сохраняется только на специализированном сервере платежной системы.
Описание процесса оплаты.
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по
заказу производится непосредственно после его оформления. После завершения
оформления заказа в нашем магазине, Вы должны будете нажать на кнопку "Оплата
картой", при этом система переключит Вас на страницу авторизационного сервера, где
Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее
авторизацию, после чего вернуться в наш магазин кнопкой "Вернуться в магазин".
После того, как Вы возвращаетесь в наш магазин, система уведомит Вас о результатах
авторизации. В случае подтверждения авторизации Ваш заказ будет автоматически
выполняться в соответствии с заданными Вами условиями. В случае отказа в
авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты.
При аннулировании заказа.
При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании заказа
целиком) Вы можете заказать другой товар на эту сумму, либо вернуть всю сумму на
карту предварительно написав письмо на e-mail. Возврат производится на ту карту, с
которой ранее производилась оплата.
Доставка.
Доставка производится на 1-2й день с момента зачисления денег на наш счет. Товар
доставляется в рабочие дни с 10-00 до 18-00. При получении товара у представителя
юридического лица должна быть доверенность с печатью от компании-плательщика
или сама печать.
Частные покупатели для получения товара должны предъявить квитанцию с отметкой
Сбербанка об оплате или паспорт владельца карты, если оплата произведена по
банковской карте.

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на
платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача
информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола
шифрования SSL.
В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения
интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure
для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность
сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая
информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев,
предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa
Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

