Оплата банковской картой
К оплате принимаются следующие карты:





VISA International,
MasterCard International,
DINERS CLUB International,
JCB International.

После ввода данных кредитной карты настоятельно рекомендуем Вам внимательно
проверить все заполненные поля. Если всё верно - нажмите кнопку «Оплатить». Вам
необходимо дождаться загрузки страницы с результатами авторизации Вашей карты.
Сообщение об успешной авторизации будет означать, что Ваш платеж прошел. В случае
неудачной авторизации, Вам нужно связаться с нами или Вашим банком и выяснить
причину, по которой Ваш банк отказал в проведении платежа. Также Вы получите на
указанный Вами адрес электронной почты письмо с результатами авторизации и копией
заказа.

Информация о возврате платежей
Срок рассмотрения заявки на возврат денежных средств составляет 10 дней. Возврат
денежных средств осуществляется на ту же банковскую карту, с которой производился
платеж. Возврат денежных средств на карту осуществляется в срок от 5 до 30 банковских
дней, в зависимости от Банка, которым была выпущена банковская карта.

Uniteller гарантирует безопасность
Уважаемый клиент!
Вы можете оплатить свой заказ онлайн с помощью предложенных методов оплат через
платежный сервис компании Uniteller. После подтверждения заказа Вы будете перенаправлены
на защищенную платежную страницу Uniteller, где необходимо будет ввести данные для оплаты
заказа. После успешной оплаты на указанную в форме оплаты электронную почту будет
направлен электронный чек с информацией о заказе и данными по произведенной оплате.
Гарантии безопасности
Безопасность процессинга Uniteller подтверждена сертификатом стандарта безопасности
данных индустрии платежных карт PCI DSS. Надежность сервиса обеспечивается
интеллектуальной системой мониторинга мошеннических операций, а также применением 3D
Secure - современной технологией безопасности интернет-платежей. Данные Вашей карты
вводятся на специальной защищенной платежной странице. Передача информации в
процессинговую компанию Uniteller происходит с применением технологии шифрования TLS.
Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским каналам, имеющим
наивысший уровень надежности.
Uniteller не передает данные Вашей карты магазину и иным третьим лицам!

Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществления платежа, Вам
необходимо будет пройти дополнительную проверку пользователя в банке-эмитенте (банк,
который выпустил Вашу карту). Для этого Вы будете направлены на страницу банка, выдавшего
карту. Вид проверки зависит от банка. Как правило, это дополнительный пароль, который
отправляется в SMS, карта переменных кодов, либо другие способы.
Если у Вас возникли вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу
технической поддержки процессингового центра Uniteller: support@uniteller.ru или по телефону
8 800 100 19 60.

Стандарты:









PCI DSS
PCI PA-DSS
PCI PIN Security Requirements
MasterСard SecureCode
Verified by Visa
Регистрация в Visa global registry of service providers
American Express SafeKey
EMV

Лицензии ФСБ:




Техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств
Распространение шифровальных (криптографических) средств
Предоставление услуг в области шифрования информации

