ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ
Оплата банковской картой Все услуги предоставляемые на сайте http://groundedevent.ru/
Вы легко можете оплатить банковской картой в режиме онлайн. Операции по банковским
картам обеспечивает лидирующая российская процессинговая компания ChronoPay. При
этом представитель сайта http://groundedevent.ru/ ни в коем случае не имеет доступа к
конфиденциальной информации Вашей кредитной карты. К оплате принимаются
следующие банковские карты и электронные деньги. Комиссия не взимается. Visa
MasterCard Maestro Безопасность онлайн платежей Оплата по банковским картам
производится путем переадресации на сайт системы электронных платежей ChronoPay
(www.chronopay.com). В системе ChronoPay безопасность платежей обеспечивается
использованием SSL протокола для передачи конфиденциальной информации от клиента
на сервер системы ChronoPay для дальнейшей обработки. Дальнейшая передача
информации осуществляется по закрытым банковским сетям высшей степени защиты.
Сбор и обработка полученных конфиденциальных данных клиента (реквизиты карты,
регистрационные данные и т.д.) производятся в процессинговом центре, а не на сайте
http://groundedevent.ru/. Таким образом, http://groundedevent.ru/ не может получить
персональные и банковские данные клиента, включая информацию о его покупках,
сделанных в других магазинах. Почему ChronoPay? ChronoPay – это: - Один из ведущих
провайдеров Интернет-платежей по банковским картам в России. На сегодняшний день
компания ChronoPay обслуживает более 3000 клиентов в различных странах. В России
клиентами являются: ОАО «МТС», Greenpeace, Sony, Трансаэро, Ситилинк и др. Высочайшие стандарты безопасности, установленные платежными системами Visa и
Mastercard (PCI compliancy). Это подтверждено международными стандартами
безопасности основных платежных систем PCI DSS. Основные преимущества: *канал
передачи данных конфиденциальной информации плательщика защищен шифрованием
по протоколу SSL с длиной ключа до 1024 бит; *сертификат мировой сети защиты от
хакерских взломов HACKER SAFE гарантирующий, что сайт и сервисы компании
автоматически проверяются на наличие хакерских атак; поддержка протокола
авторизации ecommerce транзакций 3D Secure (Verified by Visa и MasterCard SecureCode);
*сертификат соответствия стандарту PCI (Payment Card Industry standards compliance),
выданный компанией SRC (Security Research & Consulting GmbH), лицензированным
аудитором по сертификации на соответствие всем требованиям безопасности,
установленным основными платежными системами VISA и MasterCard; *гарантия
безопасности данных клиентов обеспечена стандартами безопасности VISA AIS и SDP
(Site Data Protection); -Поддержка платежей по картам и электронным деньгам: Visa, Visa
Electron, MasterCard. -Бесплатный телефон службы поддержки на территории России: 8800-333-33-20 Служба поддержки держателей банковских карт работает в режиме
24/7/365. Адрес компании ChronoPay: ЗАО «ХроноПэй» 119048, Россия, г.Москва, улица
Усачева, дом 33, стр.2 Телефон: +7 (495) 780 3060 / 8 (800) 333 33 20 (бесплатно) Факс: +7
(495) 780 3301

