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Оплата банковской картой: 

Вы можете произвести оплату товара следующим способом: 

Оплата физическим лицом осуществляется путѐм оплаты с помощью пластиковой карты. 

После оформления и согласования заказа мы вышлем Вам счѐт для оплаты с реквизитами, 

указанным перечнем товара и суммой. 

Описание процесса передачи данных 

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО "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 ПАО "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. 

Описание процесса платежа 

Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с 

использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем: 

 VISA International 

 MasterCard World Wide 

Описание процесса возврата 

Покупатель может отказаться от получения товара в течение 14 (Четырнадцати) дней с даты 

оплаты картой Visa и MasterCard. В этом случае он направляет Продавцу заявление с 

указанием о возврате денежных средств. Продавец возвращает покупателю денежные 

средства на карту. 

Реквизиты для оплаты услуг по обучению: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР №266» 

Юр. адрес: 392002, Россия, г. Тамбов, ул. Лермонтовская, д. 134А, пом. 57 

ОГРН 1146829008094 
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КПП 682901001 

р/с 40702810402000012657 в Ярославский фил-л  в ПАО 

«Промсвязьбанк» г. Ярославль 

к/с 30101810300000000760 

БИК 047888760 

e-mail: maptmb@mail.ru 

Реквизиты для оплаты проката и продажи лодок: 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАШЦЕНТР" 

Юридический адрес 392000, Тамбовская область, город Тамбов, Лермонтовская улица, 134 а  

ОГРН 1146829000460 

ИНН  6829097757 

КПП 682901001 

Р/с 40792810902000007751 

Банк Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль 

Телефон: 8(4752)250-300,200-006 

Эл. почта: 7010159@mail.ru 
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