
Банковской картой на сайте

Это сервис онлайн-платежей, который работает 24 часа в сутки и 7 дней в неделю.

1. Положите нужный товар в корзину и начните оформление заказа.

2. Выберите  нужный  способ  оплаты  —  банковской  картой  на  сайте.  К  оплате

принимаются только банковские карты платежных систем VISA, MasterCard и МИР

российских банков.

3. Укажите данные получателя заказа — заказ вручается лицу, указанному в качестве

Получателя Заказа по документу, удостоверяющему личность.

4. Для  оплаты  покупки  Вы  будете  перенаправлены  на  платежный  шлюз  ПАО

"Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей карты. Введите данные банковской

карты:  номер,  срок  действия,  имя  и  фамилию,  а  также  3  цифры  с  оборотной

стороны (код CVV/CVC). Не забудьте указать e-mail, на него придет информация о

платеже.

5. Если для Вашей карты включена дополнительная защита  3-D Secure,  вы будете

перенаправлены на сайт банка для подтверждения платежа.

6. После оплаты, сумма заказа замораживается на Вашей банковской карте. Вы также

сразу получите SMS-уведомление и e-mail сообщение с номером и составом заказа.

7. Дождитесь звонка оператора для подтверждения наличия товара и его готовности к

получению или доставке. Заказы, совершенные и оплаченные в нерабочее время,

будут обработаны сразу после начала рабочего дня.

8. Окончательно  списание  денег  со  счета  происходит  только после  подтверждения

заказа оператором. В случае отсутствия товара на складе, при возврате товара или

по  иным  причинам,  из-за  которых  мы  не  сможем  выполнить  заказ,  денежные

средства будут "разморожены" и станут доступны на вашей банковской карте.

9. Во  время  подтверждения  заказа  оператором  у  покупателя  есть  возможность

изменить состав заказа или полностью его отменить с "разморозкой" денег.

10. Для получения товара необходимо обратиться в магазин с номером интернет-заказа

и документом, удостоверяющим личность получателя заказа. При доставке товара



курьер сверит данные получателя заказа с документом, удостоверяющим личность

получателя.

Предоставляемая  Вами  персональная  информация  (имя,  адрес,  телефон,  e-mail,  номер

кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению.

Данные  Вашей  банковской  карты  передаются  только  в  зашифрованном  виде  и  не

сохраняются на нашем Web-сервере. Все операции с платежными картами происходят в

соответствии с требованиями платежных систем
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