Варианты оплаты услуг

Вы можете оплатить участие в консультациях и другие наши услуги (ниже обобщенно –
Услуги), используя:
● Банковские карты (VISA, MasterCardl) через систему электронных платежей на
нашем сайте.

Оплата банковскими картами
Для оплаты заказов принимаются банковские карты международных платежных систем
VISA, MasterCard.
За разъяснениями об особенностях оплаты по Вашей банковской карте в сети Интернет,
причинах отказа в оплате Вам необходимо в первую очередь обратиться в службу
поддержки Вашего банка.
В случае возникновения спорных вопросов при списании или зачислении денежных
средств на банковскую карту необходимо обратиться в банк, держателем банковской
карты которого Вы являетесь. Безопасность процедуры оплаты обеспечивается
применением средств шифрования трафика (SSL).
Особенности оплаты по картам Visa Electron и Maestro:
Убедитесь, что на Вашей карте имеется код CVV2 (CVC2), размещенный на оборотной
стороне банковской карты.
Вниманию держателей карт иностранных эмитентов! В соответствии с требованиями
международных платежных систем в целях повышения уровня безопасности при оплате
применяется технология 3D Secure/Secure Codе (специальная технология безопасности
платежей в сети Интернет). При отсутствии соответствующего сертификата Вашего банка на
применение данной технологии Вам может быть отказано в проведении оплаты платежной
системой.

Политика безопасности
Оплата по банковским картам производится путем переадресации на сайт системы
электронных платежей. Безопасность платежей обеспечивается использованием SSL

протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента на сервер системы для
дальнейшей обработки. Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым
банковским сетям высшей степени защиты. Сбор и обработка полученных
конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.)
производится в процессинговом центре, а не на сайте продавца. Таким образом, Сайт не
может получить персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его
покупках, сделанных в других магазинах.

Описание процедуры заказа услуги
Выберите услугу, которую вы хотите приобрести и добавьте ее в корзину услуг, нажав
кнопку “Купить".
После нажатия кнопки "Оформить заказ" - Вы будете переадресованы на страницу с
вашей корзиной, где при необходимости сможете изменить параметры покупки.
Повторно нажмите кнопку "Оформить заказ" и выберите способ оплаты.
Отслеживать состояние своего заказа вы сможете на сайте.
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Почтовый адрес: 187110, Лен.область, г. Кириши, ул. Восточная, д.17Б
ИНН: 470805456867
Расчетный счет: 40802810310500003293
Название Банка: Филиал Точка Публичного акционерного общества Банка “Финансовая
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