Информация о оплате
Способы оплаты Банковской картой
Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты на соответствующей странице необходимо нажать
кнопку "Купить".
Оплата происходит через ОАО "Сбербанк России" с использованием банковских карт следующих
платёжных систем:

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ОАО "Сбербанк России" для ввода
реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение с
платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием
протокола шифрования SSL.
В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By
Visa или MasterCard Secure Code для проведения платежа также может потребоваться ввод специального
пароля. Способы и возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете
уточнить в банке, выпустившем карту. Настоящий сайт поддерживает 128-битное шифрование.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО "Сбербанк России".
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. и MasterCard Europe Sprl.
Условия возврата путевок (выдержка из договора):
Возврат денежных средств осуществляется на основании заполненного Заявления на возврат денежных
средств. Оформление происходит от лица плательщика - держателя банковской карты, с которой был
произведен платеж.
К подписанному заявлению необходимо приложить следующий пакет документов:
 фото/скан первой страницы паспорта заявителя;
 полные банковские реквизиты плательщика;
 платежное поручение с отметкой (печатью) банка о перечислении денежных средств;
 справка с печатью банка о том, что заявитель является держателем карты, с которой был осуществлен
платеж.
Срок возврата денежных средств составляет не более 30 календарных дней с момента подачи заявления.
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