Информация о безопасности платежей
К оплате принимаются следующие типы банковских карт:
- VISA, имеющие трехзначный код CVV2;
- Mastercard, имеющие трехзначный код CVC2;
- МИР, имеющие трехзначный код на обратной стороне.
Безопасность платежей обеспечивается с помощью Банка-эквайера (ГАЗПРОМБАНК
(Акционерное Общество)), функционирующего на основе современных протоколов и
технологий, разработанных платежными системами МИР, Visa International и Mastercard
Worldwide (3D-Secure: Verified by VISA, Mastercard SecureCode, MirAccept). Обработка
полученных конфиденциальных данных Держателя карты производится в
процессинговом центре Банка, сертифицированного по стандарту PCI DSS. Безопасность
передаваемой информации обеспечивается с помощью современных протоколов
обеспечения безопасности в сети Интернет.
Перед оплатой Владелец карты должен быть уверен, что Банк-эмитент карты разрешает
отплаты через интернет и активировал для карты функционал 3DS.
При отсутствии в Банке-эмитенте правильной активации 3DS и связки с номером телефона
к Вам просто не придет смс для подтверждение операции.
При оплате данные Вашей пластиковой карты вводятся на платежной странице Банка с
использованием защищенного канала. Информация передаётся в зашифрованном виде и
обрабатывается только на специализированном сервере банка.

Условия совершения покупки банковской картой на сайтах http://www.rosizo.ru,
http://www.knigi516.ru, http://www.ncca.ru, http://rosizo-market.ru :

ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ
Для выбора оплаты с помощью банковской карты на соответствующей странице сайта
необходимо нажать кнопку перехода на оплату. Оплата происходит через
авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием Банковских
платежных карт следующих платежных систем:

Описание процесса передачи данных
Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз "Газпромбанк"
(Акционерное общество) 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 интернетплатежей 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.
Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается
"Газпромбанк" (Акционерное общество). 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.
Описание процессa оплаты
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу
производится непосредственно после его оформления. После завершения оформления
заказа в нашем магазине, Вы должны будете нажать на кнопку «купить», при этом
система переключит Вас на страницу авторизационного сервера, где Вам будет
предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать ее авторизацию. В случае
подтверждения авторизации Ваш заказ будет автоматически выполняться в соответствии
с заданными Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете
повторить процедуру оплаты.

