Как оплатить через Net Pay
Заказанный товар/услугу возможно оплатить банковской картой онлайн сразу после создания
заказа — соответствующую кнопку вы увидите на странице завершения оформления заказа.
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Для оплаты банковской картой Вы будете перенаправлены на защищенную платежную
страницу процессинговой компании ООО "Нэт Пэй". Страница оплаты отвечает
последним международным требованиям безопасности платежных
систем Visa, MasterCard, МИР.
В процессе оплаты банковской картой введите ее номер, срок действия, код CVV,
указанный на обороте, а также имя и фамилию владельца и контактные данные
владельца карты.
Убедитесь, что Вы ввели корректные данные, а затем нажмите на кнопку «Оплатить».
Если Ваша банковская карта поддерживает технологию 3D Secure, Вы автоматически
перейдете на сайт своего банка, где Вас попросят ввести секретный код активации,
который будет отправлен по смс на телефон (указанный при выпуске Вашей карты).
Если реквизиты карты введены верно и на счете достаточно денег, Вы увидите
подтверждение оплаты заказа. После чего Вам будет предложено вернуться на
страницу магазина.

Порядок возврата денежных
Для полного или частичного возврата денежных средств на карту Вам необходимо обратиться в
магазин. Деньги автоматически вернутся на вашу карту в течение 2-3х дней. Точный срок
возврата денежных средств зависит от давности размещения заказа и от банка, выпустившего
карту (максимальный срок возврата не может превышать 30 дней).
Обработка полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в
процессинговом центре ООО "Нэт Пэй", сертифицированного по стандарту PCI DSS (Payment
Card Industry Data Security Standard), поэтому данные карты Покупателя не доступны для
интернет-магазина.
Безопасность онлайн платежей обеспечивается с использованием современных технологий
безопасности, разработанным международными платежными системами VISA, Masterсard,
МИР: Visa Secure, Mastercard SecureCode, MirAccept и закрытых банковских сетей гарантирует
безопасность по сделкам с банковскими картами.

ООО «Экспресс Курьер»
Адрес: Россия,173015, Великий Новогород, ул. Новолучанская д.33 корпус 2
ИНН:5321180227
КПП:532101001
ОГРН:1165321050267
ОКПО 26010384
ОКФС 16-Частная собственность
ОКАТО 49401
ОКТМО: 49701000001
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или
гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12300 - Общества с ограниченной ответственностью
Счёт (₽): 40702810902270003675
Банк получателя: ТОЧКА ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ"
Город: Москва
БИК: 044525999
Корр. Счёт: 30101810845250000999
Иванов Владимир Юрьевич ИНН 532106176610

