Оплата и доставка товаров
К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, Платежная система «Мир».

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем Visa, MasterCard и Платежная система
«Мир» на принципах соблюдения конфиденциальности и безопасности
совершения платежа, для чего используются самые современные методы
проверки, шифрования и передачи данных по закрытым каналам связи.
Ввод данных банковской карты осуществляется на защищенной платежной
страницеООО «КЛАУДПЭЙМЕНТС».
На странице для ввода данных банковской карты потребуется ввести данные
банковской карты:
номер карты, имя владельца карты, срок действия карты, трёхзначный код
безопасности (CVV2 для VISA или CVC2 для MasterCard). Все необходимые
данные пропечатаны на самой карте. Трёхзначный код безопасности — это три
цифры, находящиеся на обратной стороне карты.
Далее вы будете перенаправлены на страницу Вашего банка для ввода
3DSecure кода, который придет к Вам в СМС. Если 3DSecure код к Вам не
пришел, то следует обратится в банк выдавший Вам карту.

Случаи отказа в совершении платежа:
● банковская карта не предназначена для совершения платежей через
интернет, о чем можно узнать, обратившись в Ваш Банк;
● 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;
По вопросам оплаты с помощью банковской карты и иным вопросам,
связанным с работой сайта, Вы можете обращаться по следующим телефонам:
+7 916 157 61 44 .
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон,
e-mail, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Данные вашей кредитной карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
3. Правила возврата товара – регламентируются договором-офертой
При оплате картами возврат наличными денежными средствами не
допускается. Порядок возврата регулируется правилами международных
платежных систем. Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1
федерального закона «О защите прав потребителей».
● Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его
передачи, а после передачи товара — в течение семи дней;
● Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если
сохранены его товарный вид, потребительские свойства, а также
документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара;
● Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества,
имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный
товар может быть использован исключительно приобретающим его
человеком;
● При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему
денежную сумму, уплаченную потребителем по договору, за
исключением расходов продавца на доставку от потребителя
возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня
предъявления потребителем соответствующего требования;
Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить
«Заявление о возврате денежных средств», которое высылается по
требованию компанией на электронный адрес и оправить его вместе с
приложением копии паспорта по адресу data365.event@gmail.com
Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке отказаться от Услуг
Исполнителя. В этом случае Заказчик обязан предупредить Исполнителя за 14
дней до даты расторжения Публичной Оферты. В случае досрочного
прекращения предоставления Услуг, в соответствии с настоящей Офертой,
Заказчику производится возврат денежных средств за вычетом суммы
расходов по компенсации убытков Исполнителя в размере неустойки 50% от
остатка денежных средств в связи с досрочным расторжением договора при
предъявлении Заказчиком соответствующих финансовых документов. В случае

нарушений данной Оферты денежные средства не возвращаются. Срок
возврата денежных средств – до 20 рабочих дней.
ДОСТАВКА ТОВАРОВ
Доставка товара (билета) осуществляется на электронную почту, указанную
при покупке данного товара заказчиком.
По любым вопросам пишите на data365.event@gmail.com

