ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты в личном кабинете (http://billing.dialogit.ru) необходимо нажать кнопку «Оплатить». Вы будете перенаправлены на платежный шлюз платежной
системы «Альфа-Банк». Где Вы сможете указать реквизиты Вашей банковской карты*.
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:
платежных карточек VISA,

платежных карточек MasterCard и Maestro.

Для оплаты необходимо знать:



номер вашей кредитной карты;
cрок окончания действия вашей кредитной карты,
месяц/год;
CVV код для карт Visa / CVC код для Master Card: 3
последние цифры на полосе для подписи на обороте карты.



Если на вашей карте код CVC / CVV отсутствует, то, возможно, карта не пригодна для CNP
транзакций (т.е. таких транзакций, при которых сама карта не присутствует, а используются её реквизиты),
и вам следует обратиться в банк для получения подробной информации.
Соединение с платежным шлюзом и передача параметров Вашей пластиковой карты
осуществляется в защищенном режиме с использованием 128-битного протокола шифрования SSL.

Если Банк-Эмитент вашей пластиковой карты поддерживает технологию безопасного
проведения интернет-платежей Verified By VISA или MasterCard SecureCode, будьте готовы указать
специальный пароль, необходимый для успешной оплаты. Способы и возможность получения пароля для
совершения интернет-платежа Вы можете уточнить в банке, выпустившем Вашу карту.
После того, как Вы возвращаетесь в личный кабинет, система уведомит Вас о результатах
авторизации. В случае подтверждения авторизации Ваша заявка будет автоматически выполнена в
соответствии с заданными Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить
процедуру оплаты.
Случаи отказа в совершении платежа:



банковская карта не предназначена для совершения платежей через интернет, о чем можно узнать,
осведомившись в Вашем Банке;
данные банковской карты введены неверно.
Возврат денежных средств.

Возврат осуществляется в полной мере по письменному заявлению в офисе компании. Возврат
осуществляется в течение месяца.
* Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами
международных платежных систем 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 странице банка партнера, предоставляющего Услугу.
Нашим банком - партнером является ОАО «АЛЬФА-БАНК».

