Мы рады сообщить Вам, что теперь Вы можете оплатить Ваш заказ с помощью Вашей пластиковой карты. ЭТО ПРОСТО!
Система такая же, как на Букинге, Алиэкспрессе или на сайтах европейских авиакомпаний. Для оплаты подходят карточки
международных систем VISA (всех видов), MasterCard (в том числе Maestro), эмитированные любым банком мира, а
также карты системы БЕЛКАРТ и American Express, которые соответствуют следующим условиям:
1.
2.
3.

На карте должна быть необходимая для оплаты сумма
Срок действия карты не должен быть менее 1 месяца. Многие системы не принимают карты, у которых
осталось меньше месяца до окончания срока действия!
Карта должна быть пригодна для интернет-платежей. Большинство современных карт пригодны для этого по
умолчанию. Если Вы никогда ничего не покупали через Интернет по Вашей карте, уточните этот вопрос в
Вашем банке прежде, чем выбирать данный способ оплаты!

ВАЖНО!. Согласуйте все условия Вашего заказа и задайте все нужные Вам вопросы перед тем, как оплачивать
данным способом! Возврат денег при оплате данным способом будет НЕ ВОЗМОЖЕН!!!
При выборе данного способа расчета Вы получите счет на оплату на указанный Вами адрес электронной почты:

Перейдя по ссылке в письме, вы попадете на страницу оператора платежа, где будет указана сумма платежа и кратко –
детали вашего заказа:

Нажав на ОПЛАТИТЬ СЧЕТ, вы попадете на страницу для ввода данных Вашей карты, после чего совершите оплату:

СИСТЕМА НИКОГДА НЕ ЗАПРАШИВАЕТ ПИН-КОД!!!
В случае успешного завершения оплаты, Вам и нам на почту придет подтверждение. Ваш платеж должен поступить на наш
расчетный счет в течение следующего рабочего дня. Учитывайте этот срок, т.к. мы выдаем заказы только после поступления
денег!

Причины отказа в оплате могут быть следующими:
на карте недостаточно средств для оплаты заказа;
банк, выпустивший Вашу карточку, установил запрет на оплату в Интернете;
истекло время ожидания ввода данных банковской карты;
введённые данные не были подтверждены Вами на платежной странице, ошибка формата данных и.т.д.
В зависимости от причины отказа для решения вопроса Вы можете: обратиться за разъяснениями в банк, выпустивший
Вашу карточку. В случае невозможности решения проблемы Вашим банком — повторить попытку оплаты, воспользовавшись
картой, выпущенной другим банком.

