ОПЛАТА СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ И УСЛОВИЯ
ВОЗВРАТА
Для выбора оплаты страховой премии с помощью банковской карты на соответствующей
странице сайта необходимо нажать кнопку «Перейти к оплате». Оплата происходит через
авторизационный сервер Процессингового центра с использованием Банковских карт следующих
платежных систем:
• VISA
• MasterCard
• МИР
Описание процесса передачи данных
Для оплаты Вы будете перенаправлены для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста,
приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Соединение и передача информации осуществляется
в защищенном режиме.
В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей
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.
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.
Описание процессa оплаты
При выборе формы оплаты с помощью карты проведение платежа по договору страхования
производится непосредственно после ознакомления и согласия с условиями договора страхования
и приложениями к нему. После завершения ознакомления и согласия с условиями договора
страхования, Вы должны будете нажать на кнопку «Перейти к оплате» и Вам будет предложено
ввести данные карты. После того, как Вы произвели оплату, система уведомит Вас о результатах.
Что нужно знать:
• номер вашей банковской карты;
• cрок окончания действия вашей кредитной карты, месяц/год;
• CVV/CVC код для карт:3 последние цифры на полосе для подписи на обороте карты.
*****************************************************************************************
В случае совершения Платежа с помощью банковской карты Плательщик обязан
использовать банковскую карту, выпущенную на его имя. Плательщик несет ответственность
за передачу банковской карты, либо данных по ней третьим лицам с целью осуществления
каких-либо операций с данной банковской картой.
Платеж может быть возвращен Плательщику в случае отказа Плательщика от договора
страхования в период охлаждения (в течение 14 календарных дней с даты заключения
договора страхования). Возврат денежных средств производится в течение 10 рабочих дней
со дня получения письменного заявления страхователя об отказе от договора добровольного
страхования.

