Оплата.
Покупателем продукта/услуги является физическое лицо с банковской карты, которого произведена оплата
продукта/услуги на сайте http://happyfamilyxo.ru/.
Оплата с использованием банковской карты через ПАО СБЕРБАНК предоставляется без комиссии.
Платежи осуществляются перечислением денежных средств с банковских карт VISA, MASTER CARD, МИР при
наличии возможности совершения интернет-платежей, предоставленных Вашим банком, выпустившим банковскую
карту.
О наличии возможности совершения интернет-платежей с использованием банковской карты, Вы можете узнать,
обратившись в банк.
Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной странице ПАО СБЕРБАНК,
предоставляющего услугу.
ОПИСАНИЕ
ПРОЦЕССА
ПЕРЕДАЧИ
ДАННЫХ
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК.
Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием
протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод
специального пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. 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 МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок зависит от
Банка, который выдал Вашу банковскую карту).
 Случаи отказа в совершении платежа:
 банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем можно узнать,
осведомившись в Вашем Банке;
 недостаточно средств для оплаты на банковской карте. Подробнее о наличии средств на банковской карте Вы
можете узнать, обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;
 данные банковской карты введены неверно;
 истек срок действия банковской карты. Срок действия карты, как правило, указан на лицевой стороне карты (это
месяц и год, до которого действительна карта). Подробнее о сроке действия карты Вы можете узнать,
обратившись в банк, выпустивший банковскую карту;

Контакты:
Фактический адрес: Саратовская область, Саратовский район, с.Усть-Курдюм, ул.Кооперативная, д.2А/1
Телефоны: +79270507711
Реквизиты:
ИП Ходасевич
ИНН 645209886960 / ОГРНИП 318645100093301
Юридический адрес: Саратовская область, Саратовский район, с.Усть-Курдюм, ул.Кооперативная, д.2А/1
р/c 40802810456000016585 в Поволжский банк ПАО Сбербанк к/c 3010181020000000607 БИК 043601607

