
Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты услуг ЧУ ДПО «ЦКО «ПрайсвотерхаусКуперс Эксперт» или ООО
«Технологии Доверия – Консультирование» (далее «Исполнитель») с помощью банковской
карты в личном кабинете зарегистрированного пользователя на сайте training.tedo.ru (далее –
сайт Академия Технологии Доверия) Заказчику необходимо оформить регистрацию и пройти в
личный кабинет на сайте в раздел "Мои Заказы", далее выбрать необходимый Заказ для
оплаты, согласиться с условиями договора-оферты и нажать кнопку "Оплатить". Далее
необходимо проверить, что тип плательщика указан как «Физическое лицо», а способом
оплаты выбран «Банковская карта». После выполнения перечисленных действий Заказчику
будет отражен список услуг, которые доступны к оплате картой, а также их полная итоговая
стоимость. Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка
с использованием Банковских карт следующих платежных систем:

• VISA International

• MasterCard Worldwide 

• НСПК МИР

Описание процесса передачи данных
Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.
Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на сервер
Вашего Банка для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах
дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.
Безопасность обработки интернет-платежей через ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК»
гарантирована международным сертификатом безопасности PCI DSS.
Передача информации происходит с применением технологии шифрования SSL.

 

Описание процесса оплаты
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу
производится непосредственно после его оформления. После завершения регистрации на
мероприятие на сайте Академии Технологии Доверия. На указанный e-mail, указанный при
регистрации, будет направлено письмо-подтверждение, Заказчик должен будет нажать на
кнопку "Оплата картой", при этом система переключит его на страницу авторизационного
сервера, где ему будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее
авторизацию, после чего система уведомит его о результатах авторизации. В случае
подтверждения авторизации заказ будет принят к исполнению. В случае отказа в авторизации
карты Заказчик сможет повторить процедуру оплаты.

Политика возвратов
Исполнитель будет оказывать оплаченные Заказчиком услуги в соответствии с выбранными
датами и дополнительными условиями, согласованными между Исполнителем и Заказчиком в
соответствующем договоре. При информировании Исполнителя о невозможности посещения
семинара не менее чем за 6 (Шесть) рабочих дней до начала семинара перерегистрироваться
на аналогичный семинар, проводимый Исполнителем в другие сроки, если такой
запланирован Исполнителем, или потребовать возврата уплаченных по настоящему Договору
денежных средств, если иное не было согласовано Сторонами дополнительно. Участие
Заказчика в других семинарах Исполнителя в указанных случаях оформляется
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
По всем вопросам возвратов оплаты можно обращаться по телефону +7 (495) 967-60-00


