1. Описание процесса платежа
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра
Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных
систем:
 VISA International (здесь возможно разместить логотипы VISA International)
 MasterCard World Wide (здесь возможно разместить логотипы MasterCard
World Wide)
2. Текст описания процесса передачи данных.
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ОАО
"Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте
Вашу пластиковую карту заранее. 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 интернет-платежей Verified By Visa или MasterCard Secure Code 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. 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 РФ. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем Visa
Int. и MasterCard Europe Sprl.
3. Текст, сопровождающий процесс оплаты.
Стоимость услуги от 4000 руб до 47000 руб в зависимости от выбранного пакета.

4. Текст, о возврате оплаты в случае отказа клиентом от товара/услуги.
Примечание 1.

Информация, указываемая в настоящей заявке, является конфиденциальной и
используется только для оказания оператором услуг по подписке.
Примечание 2.

Заказчик может отказаться от получения предлагаемых ООО «ТриКо» услуг по
организации полета на воздушном шаре и дополнительных услуг предлагаемых
на сайте threekings.ru в течении 14 (Четырнадцати дней). В случае если услуга не
была оказана, необходимо в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты оплаты
услуги картой Visa или MasterCard, направить заявление на электронную
почту threekings.ekb@gmail.com и оригинал заявления по адресу: г. Екатеринбург
ул.Шейнкмана, 119-70.
Возврат денежных средств, в случае если услуга не была оказана,
осуществляется в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения
оригинала заявления.

