ПРАВИЛА ОПЛАТЫ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ ОНЛАЙН
Сокращенное наименование предприятия (в соответствии с учредительными
документами): ): ООО «Импекс Ойл»;
ИНН/КПП: 7708105684/770801001;
ОГРН: 1027739795490;
Фактический адрес: 141534, Россия, Московская область, Солнечногорский район, д.
Лопотово, б\о Лада.
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир».
Информация о мерах безопасности при проведении он-лайн операций по банковской
карте в сети интернет
Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных
платежных систем Visa, MasterCard и Платежная система «Мир» на принципах соблюдения
конфиденциальности и безопасности совершения платежа, для чего используются самые
современные
методы
проверки,
шифрования
и
передачи
данных
по закрытым каналам связи. Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной
платежной странице.
При оплате банковской картой Вам потребуется ввести номер карты, срок действия, имя
держателя карты (латинскими буквами, как на карте, код CVC2/CVV2 и нажать оплатить.
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра АКБ
"РосЕвроБанк" (АО).
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз АКБ "РосЕвроБанк" (АО)
для ввода реквизитов Вашей карты. Настоящий сайт поддерживает 258-битное шифрование.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается АКБ
"РосЕвроБанк" (АО). Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за
исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по
банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных
систем Visa Int., MasterCard Europe Sprl, МИР) Далее вы будете перенаправлены на страницу
Вашего банка для ввода 3DSecure кода, который придет к Вам в СМС. Если 3DSecure код к
Вам не пришел, то следует обратится в банк выдавший Вам карту.
Не используйте ПИН при заказе товаров и услуг через сеть Интернет, а также по
телефону/факсу.
Не сообщайте персональные данные или информацию о банковской(ом) карте (счете) через
сеть Интернет, например ПИН, пароли доступа к ресурсам банка, срок действия банковской
карты, кредитные лимиты, историю операций, персональные данные.
Следует пользоваться интернет-сайтами только известных и проверенных организаций
торговли и услуг.
Обязательно убедитесь в правильности адресов интернет-сайтов, к которым подключаетесь и
на которых собираетесь совершить покупки, т.к. похожие адреса могут использоваться для
осуществления неправомерных действий.
Платите по карте только на защищенных страницах сайта, в адресной строке браузера
появится «https://» и значок в виде закрытого замочка. Значок означает , что ваши данные
будут передаваться в зашифрованном виде
Установите на свой компьютер антивирусное программное обеспечение и регулярно
производите его обновление и обновление других используемых Вами программных
продуктов (операционной системы и прикладных программ), это может защитить Вас от
проникновения вредоносного программного обеспечения.
Рекомендуется совершать покупки только со своего компьютера в целях сохранения
конфиденциальности персональных данных и(или) информации о банковской(ом) карте
(счете).
В случае если покупка совершается с использованием чужого компьютера, не рекомендуется
сохранять на нем персональные данные и другую информацию, а после завершения всех
операций нужно убедиться, что персональные данные и другая информация не сохранились
(вновь загрузив в браузере web-страницу продавца, на которой совершались покупки).
Случаи отказа в совершении платежа:






банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем
можно узнать, обратившись в Ваш Банк;
недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств
на банковской карте Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую
карту;
данные банковской карты введены неверно;
истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на
лицевой стороне карты (это месяц и год, до которого действительна карта)Подробнее
о сроке действия карты Вы можете узнать, обратившись в банк, выпустивший
банковскую карту;

По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам, связанным с работой
сайта, Вы можете обращаться по следующим телефонам: 8495-789-97-17.
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер
банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные вашей
кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Webсервере.
Правила аннуляции брони
При оплате картами возврат наличными денежными средствами не допускается. Порядок
возврата регулируется правилами международных платежных систем.




При аннуляции за 1 сутки или в день заезда, штраф равен 100% от 1 суток
проживания;
При аннуляции по тарифу «Невозвратный», денежные средства не возвращаются;
При аннуляции бронирований по спецпредложениям и государственным праздникам
за 14 и менее 14и дней до заезда, штраф равен 100% от 1 суток проживания.

Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить «Заявление о
возврате денежных средств», которое высылается по требованию компанией на электронный
адрес и оправить его вместе с приложением копии паспорта по адресу sales@istraholiday.ru
Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту в течение 21 (двадцати
одного) рабочего дня со дня получения «Заявление о возврате денежных средств»
Компанией.
Для возврата денежных средств по операциям проведенными с ошибками необходимо
обратиться с письменным заявлением и приложением копии паспорта и чеков/квитанций,
подтверждающих ошибочное списание. Данное заявление необходимо направить по
адресу sales@istraholiday.ru
Сумма возврата будет равняться сумме покупки. Срок рассмотрения Заявления и возврата
денежных средств начинает исчисляться с момента получения Компанией Заявления и
рассчитывается в рабочих днях без учета праздников/выходных дней.

