ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
1. Оплатить покупку можно с помощью следующих платежных систем*:

Visa International
MasterCard World Wide
Если Банк Владельца 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 можно уточнить в банке, выпустившем карту.
* Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом
соответствии с требованиями этих систем.
2. Для оплаты услуг Плательщик будет перенаправлен на платежный шлюз
ОАО "Сбербанк России" для ввода реквизитов карты.
Пожалуйста, приготовьте пластиковую карту заранее.
3.Виды банковских карт для оплаты услуг.
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. О возможности оплаты картой Visa Electron можно выяснять у банка,
выпустившего карту.

Оплата по банковским картам MasterCard:
На сайте к оплате принимаются все виды MasterCard.

4. Для оплаты услуг необходимы следующие реквизиты банковской карты:
- номер карты (16-ти значный номер)

- срок окончания действия карты (мм/гг)
- фамилия и имя владельца карты (на латинице)
- CVV код (3 последние цифры на обороте карты)

Если на карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не
пригодна для CNP транзакций, следует обратиться в банк, выпустивший карту,
для получения подробной информации.
5. Система защиты и конфиденциальности введенных данных.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется
в защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL.
Настоящий 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 Российской Федерации.
6. Оплата услуг.
Оплата услуг осуществляется с помощью банковской карты через
СБЕРБАНК на соответствующей странице сайта integratsia.com путем нажатия
кнопки "Оплата банковской картой". После перехода на оплату услуг
необходимо произвести запись, заполнив соответствующие строки (Фамилия
Имя Отчество (полностью), возраст, E-mail адрес, телефон), нажать кнопку
далее.
Для оплаты услуг и принятия участия в мероприятии необходимо:
Произвести оплату услуг с помощью банковской карты через сайт
integratsia.com, распечатать квитанцию об оплате приобретаемой услуги или
электронный билет, который будет отправлен на указанный Вами e-mail адрес.
Пропуск на мероприятие осуществляется при предъявлении квитанции об оплате
(электронного билета) или по Фамилии Имени Отчеству, введенной при записи
на мероприятие через сайт integratsia.com.
Для оплаты услуг студии необходимо:
Произвести запись в студию, дождаться звонка от менеджера для
уточнения вопросов о возможности участия в клубном формировании и наличии
мест. Ознакомиться с условиями оферты и положением о клубном
формировании для оформления договорных отношений в письменной форме.

Только после заключения договора оказания услуг необходимо выбрать студию
на сайте integratsia.com, на которую заключен договор и произвести оплату
услуг.
Предупреждаем, что СБЕРБАНК за осуществление расчетов по
операциям оплаты услуг с использованием банковских карт взимает
комиссию в размере 2,5 % от стоимости услуг.
7. Возврат билета.
Билеты, оплаченные банковской картой через сайт integratsia.com, обмену
и возврату не подлежат.
Возврат билета возможен в случае отмены мероприятия/студии
директором ГБУК г. Москвы "Центр "ИНТЕГРАЦИЯ". Для возврата денежных
средств необходимо Владельцу карты написать заявление на имя директора
Учреждения, по установленной форме с указанием реквизитов банковской
карты, по которой произведена оплата услуг.
Учреждение на основании заявления Владельца карты направляет в Банк
информацию на возврат денежных средств, а Банк рассматривает документы и
осуществляет возврат средств по операциям на карту, с использованием которой
была произведена оплата услуг. Сумма денежных средств возвращается без
учета комиссии, снятой Сбербанком за оплату услуг.

