
Правила оплаты  

К оплате принимаются платежные карты: VISA Inc, MasterCard WorldWide, НСПК МИР. 

Для оплаты товара банковской картой при оформлении заказа  выберите способ оплаты: банковской 

картой. 

При оплате заказа банковской картой, обработка платежа происходит на авторизационной странице 

банка, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты:  

1. тип карты 

2. номер карты,  

3. срок действия карты (указан на лицевой стороне карты) 

4. Имя держателя карты (латинскими буквами, точно также как указано на карте) 

5. CVC2/CVV2 код 

 

Если Ваша карта подключена к услуге 3D-Secure, Вы будете автоматически переадресованы на 

страницу банка, выпустившего карту, для прохождения процедуры аутентификации. Информацию о 

правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую 

карту. 

Безопасность обработки интернет-платежей через платежный шлюз банка гарантирована 

международным сертификатом безопасности PCI DSS. Передача информации происходит с 

применением технологии шифрования SSL.  Эта информация недоступна посторонним лицам. 

Советы и рекомендации по необходимым мерам безопасности проведения платежей с 

использованием банковской карты: 

1. берегите свои пластиковые карты так же, как бережете наличные деньги. Не забывайте их в 

машине, ресторане, магазине и т.д. 

2. никогда не передавайте полный номер своей кредитной карты по телефону каким-либо лицам 

или компаниям 

3. всегда имейте под рукой номер телефона для экстренной связи с банком, выпустившим вашу карту, 

и в случае ее утраты немедленно свяжитесь с банком 

4. вводите реквизиты карты  только при совершении покупки. Никогда не указывайте их по каким-то 

другим причинам. 

 

 



Полное фирменное наименование Общества Общество с ограниченной 

ответственностью «РЕАЛ ТРАНС ХАЙР Т» 

Сокращенное фирменное 

наименование Общества ООО «Реал Транс Хайр Т» 

Юридический адрес 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер, д.8, Литера А, 

чердак пом.I кабинет 2 

Фактический адрес 105064, г. Москва, Яковоапостольский пер., д.8, Литера А, эт 2 

помI. 

Фактический адрес 

обособленное подразделение г. Москва. 3-я Рощинская, д.6 

ИНН 7709974623 

КПП 770901001 

ОГРН 1167746895436 Дата гос. регистрации 23.09.2016 Св-во 77 № 017517419 

Код ОКВЭД 86.22 Специальная врачебная практика 

 


