Информация об оплате
Наш интернет-магазин предлагает своим потребителям совершать безопасные
платежи с помощью платежной карточки, предоставленной банком CIB Bank.
Безопасность основана на принципе разделения данных. Интернет-магазин получает
информацию о заказе от потребителя, а банк CIB Bank получает только данные
карточки на платежной странице, которая работает на основе 128-битного
шифрования SSL. О содержании данных со страницы оплаты веб-магазин не
проинформирован, эти данные доступны только для банка CIB Bank. О результатах
транзакции после процесса оплаты вы будете проинформированы на странице
интернет-магазина. Для совершения оплаты с помощью платежной карты ваш
интернет-браузер должен поддерживать шифрование SSL.
Сумма стоимости приобретенного товара / услуги будет незамедлительно
заблокирована на Вашем карточном счете. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту
информацию!

Добро пожаловать в наш интернет магазин, который
функционирует при поддержке безопасных онлайн-платежей
от банка CIB Bank!
Ниже приводится краткое описание того, как безопасно можно совершать покупки в
нашем интернет магазине.

На что обращать внимание при совершении покупок?
• Прочитайте информационный лист нашего интернет-магазина, ознакомьтесь с
условиями совершения покупок и условиями поставки и оплаты товара!
• Изучите условия обеспечения безопасности в интернет-магазине, так как они будут
гарантировать безопасность ваших данных!
• Будьте внимательны с данными, относящимися к вашей покупке!
• Записывайте данные транзакций, которые
(идентификатор транзакции, номер лицензии)

связаны

с

оплатой

товара!

• Убедитесь, чтобы к секретным данным Вашей карты никогда не имело доступа
неуполномоченное лицо.
• Используйте браузер, который поддерживает систему шифрования SSL!

О безопасности
SSL является сокращением от принятого метода шифрования Secure Sockets Layer.
Наш банк имеет 128-битный ключ шифрования для защиты канала связи. Компания
VeriSign обеспечивает банку CIB Bank использование 128-битного ключа, с помощью
которого мы обеспечиваем SSL шифрование. В настоящее время 90% компаний
глобальной электронной коммерции используют этот метод шифрования. Браузер,
который используется покупателем, благодаря SSL шифрованию засекречивает
данные владельца банковской карты до момента их передачи, что означает, что они
передаются в CIB Bank в закодированном виде и, следовательно, не могут быть
расшифрованы посторонними лицами.
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Принимаемые кредитные карты
Платежная интернет-система банка CIB Bank позволяет использовать кредитные
карточки MasterCard / Maestro, VISA Electron и VISA для ветви продуктов VISA
(Electron только в случае если банк, выпустивший карту, разрешает ее
использование), а также веб-карты, которые подходят для использования в
Интернете.

Пошаговая инструкция оплаты
1. Вы выбираете на странице интернет-магазина интересующий вас товар / услугу,
которые вы собираетесь оплатить с помощью кредитной карты.
2. Затем вы будете перенаправлены на безопасную платежную страницу банка CIB
Bank, где для начала процесса оплаты вам необходимо ввести данные платежной
карты.
3. Чтобы начать операцию оплаты после ввода данных карты, нажмите на кнопку
«Оплатить».
4. После совершения оплаты вы вернетесь на страницу магазина, где получите
подтверждение совершения сделки.
В случае совершения успешной сделки оплаты с помощью платежной карточки (это
означает принятие данных после проверки срока действия карты и проверки
наличия суммы залога) банк CIB Bank списывает со счета владельца карты сумму
стоимости товаров или услуг.
Если вы не вернулись со страницы оплаты на вебсайт магазина, сделка
квалифицируется как неудачная. Если на странице оплаты вы в вашем браузере
нажмете на кнопку "Назад / Back" или "Обновить / Refresh" или же закроете окно
браузера, прежде чем вы могли бы быть перенаправлены на страницу магазина,
сделка об оплате будет квалифицироваться как неудачная.
Если вам нужна более подробная информация о результате сделки, в случае ее
неудачи, и информация о причине данной неудачи, пожалуйста, свяжитесь с банком,
в котором открыт ваш карточный счет.
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