ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ
Планируете рассчитаться «кредиткой»? Нажмите на кнопку «Оплата
банковской картой».
Расчёт происходит через авторизационный сервер процессингового центра
банка, с использованием банковских кредитных карт платежных систем:

VISA International

MasterCard World Wide

Для оплаты покупки система перенаправит вас на платёжный шлюз ОАО
"Сбербанк России".
Пожалуйста, приготовьте свою карту заранее: необходимо будет ввести её
реквизиты.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации проходит в
защищённом режиме (используется протокол шифрования SSL).
Если ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code, для проведения платежа
может потребоваться ввод специального пароля. Способы получения паролей
для совершения интернет-платежей вы всегда можете уточнить в своём банке.
Этот сайт поддерживает 256-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.
Описание процессa оплаты
Проведение вашего платежа происходит сразу после оформления заказа. Просто
нажмите кнопку «Оплата банковской картой», система переключит вас на
страницу авторизационного сервера. Здесь и нужно будет ввести данные
пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего вернуться на наш
сайт кнопкой "Вернуться в магазин". Если все данные введены верно, ваш заказ

будет автоматически выполнен. В случае отказа в авторизации карты
попробуйте повторить процедуру оплаты.
При аннулировании заказа
При аннулировании отдельных позиций из оплаченного заказа (или при
аннулировании заказа целиком) вы можете заказать другой товар на эту сумму,
либо вернуть всю сумму на карту. Для этого вам потребуется предварительно
написать письмо на наш e-mail (вы найдёте его в разделе «Контакты»).
Оплата банковскими картами осуществляется после проверки заказа
менеджером отеля.
Оплата по банковским картам VISA
К оплате принимаются все виды платежных карточек VISA, за исключением
Visa Electron. В большинстве случаев карта Visa Electron не применима для
оплаты через интернет, за исключением карт, выпущенных отдельными
банками (узнайте возможности вашей карты у банка-эмитента).
Оплата по кредитным картам MasterCard
К оплате на сайте принимаются все виды MasterCard, за исключением Maestro.
Вам потребуются:
номер вашей кредитной карты;
cрок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
CVV код для карт Visa/CVC код для Master Card (три последние цифры на
обороте карты).

Если код CVC / CVV на карте отсутствует, возможно, карта не пригодна для
CNP транзакций. Пожалуйста, обратитесь в свой банк для получения подробной
информации о карте.
ОПЛАТА ЗАКАЗОВ ЧЕРЕЗ СБЕРБАНК
Оплата заказов через СБЕРБАНК также осуществляется после проверки заказа
менеджером отеля. Чтобы оплатить заказ, необходимо распечатать квитанцию
об оплате с сайта.

Внимание! Банк взимает комиссию за свою услугу.
ОПЛАТА ЗАКАЗОВ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ СБЕРБАНКА
Кнопка "Перейти на сайт платежной системы СБЕРБАНК" перенаправит вас на
платежный шлюз ОАО "Сбербанк России". Соединение с платёжным шлюзом и
передача параметров вашей пластиковой карты происходят в защищённом
режиме с использованием 256-битного протокола шифрования SSL.
Если банк-эмитент вашей пластиковой карты поддерживает технологию
безопасного проведения интернет-платежей Verified By VISA или MasterCard
SecureCode, будьте готовы указать специальный пароль, необходимый для
успешной оплаты. Способы и возможность получения пароля для совершения
интернет-платежа уточняйте в банке, выпустившем карту.
Проведение платежа по заказу производится после подтверждения менеджером.
Для оплаты необходимо зайти в личный кабинет вашего заказа (при
оформлении вы получите 20-значный уникальный номер заказа) и нажать на
кнопку «Оплата банковской картой».
Система переведёт вас на страницу авторизационного сервера Сбербанка. Здесь
необходимо ввести данные пластиковой карты, инициировать ее авторизацию,
после чего – вернуться на сайт кликом по кнопке "Вернуться в магазин". В
случае отказа в авторизации карты, попробуйте повторить процедуру оплаты.
До подтверждения платежа ваш заказ будет находиться в режиме ожидания.
Если оплата не поступит в течение пяти дней, заказ будет автоматически
аннулирован. При успешном подтверждении платежа ваш заказ будет переведен
в режим доставки по указанному адресу.
На оформление платежа Сбербанк выделяет 20 минут. Пожалуйста, приготовьте
вашу пластиковую карту заранее. Если вам не хватит выделенного на оплату
времени или в случае отказа в авторизации карты вы сможете повторить
процедуру оплаты.
Отмена заказа
При удалении товаров из оплаченного заказа или при аннулировании заказа
целиком, вы можете заказать другой товар на такую же сумму, либо полностью
вернуть всю сумму на карту с помощью вашего менеджера.
Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение
5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую
карту).
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