
Правила оплаты в Интернет-магазине. 

К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК МИР 

Оплата производиться в соответствии с договором. 

После формирования заказа (набор товара в корзину) и нажатия кнопки «оформить заказ» 
система перенаправит Вас на страничку с контактной информацией, где необходимо ввести 
Ф.И.О., телефон, адрес электронной почты и выбрать пункт выдачи. После того как Вы выберете 
способ оплаты КАРТОЙ ОНЛАЙН, произойдет переход на авторизационную страницу ПАО 
«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», где Вам необходимо будет ввести данные Вашей 
банковской карты:  

1. тип карты 
2. номер карты,  
3. срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 
4. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 
5. CVC2/CVV2 код 

После этого Вы будете перенаправлены на сервер Вашего Банка для обязательной 
дополнительной аутентификации держателя карты в соответствии с протоколом 3D Secure. 
Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, 
выдавшем Вам банковскую карту. 

Обращаем Ваше внимание, на тот факт, что заказ в обработку менеджеру поступит 
только после оплаты. Неоплаченные заказы в обработку не поступают, менеджер их не 
видит. При возникновении вопросов по комплектации заказа и доставке наш менеджер 
свяжется с Вами. 

Безопасность обработки интернет-платежей через ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» 
гарантирована международным сертификатом безопасности PCI DSS. 

Передача информации происходит с применением технологии шифрования SSL. 

Советы и рекомендации по необходимым мерам безопасности проведения платежей с 
использованием банковской карты: 

1. берегите свои пластиковые карты так же, как бережете наличные деньги. Не забывайте 
их в машине, ресторане, магазине и т.д. 

2. никогда не передавайте номер своей кредитной карты по телефону каким-либо лицам 
или компаниям 

3. всегда имейте под рукой номер телефона для экстренной связи с банком, выпустившим 
вашу карту, и в случае ее утраты немедленно свяжитесь с банком 

4. вводите реквизиты карты  только при совершении покупки. Никогда не указывайте их по 
каким-то другим причинам. 

5. проверьте, установлено ли защищенное SSL-соединение: адрес в адресной строке 
должен начинаться с https:// и в правом нижнем углу браузера должно появиться 
изображение замка. 

 


