ПРАВОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Оплата услуг осуществляется в порядке, установленном Договором.
Оплата может быть произведена банковским переводом после выставления счета
или с помощью банковской карты.

ПРАВИЛА ОПЛАТЫ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПЛАТЕЖЕЙ,
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Оплата банковскими картами осуществляется через АО «Тинькофф Банк».

К оплате принимаются карты VISA, MasterCard, МИР.

Услуга оплаты через интернет осуществляется в соответствии с Правилами международных
платежных систем Visa, MasterCard и Платежной системы 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 странице АО «Тинькофф
Банк».
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, CVC2 для MasterCard, Код Дополнительной Идентификации для МИР). 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 кода безопасности,
который придет к Вам в СМС. Если код безопасности к Вам не пришел, то следует обратиться 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 (919) 970-11-97.
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.
Правила и порядок возврата:
При оплате картами возврат наличными денежными средствами не допускается. Возврат
денежных средств будет осуществлен на банковскую карту, с которой производилась оплата.
Порядок возврата регулируется правилами международных платежных систем.
Любые изменения или отказ от заказанных услуг осуществляются в соответствии с заключенным договором, а также с условиями поставщика услуги (туроператор, компания-перевозчик, поставщик наземного обслуживания и т.д.).
Если Вы приняли решение отказаться от поездки, либо изменить ее параметры после
факта оплаты, Вам необходимо отправить письменный запрос (заявление в свободной форме)
на электронную почту travel@wombat.group, указав при этом: номер договора и паспортные
данные заказчика.
В случае отказа от поездки или изменения ее стоимости, при возврате денег, с Вас могут
быть удержаны штрафные санкции в соответствии с условиями договора, фактическими понесенными затратами (при наличии таковых), а также комиссия банка, осуществляющего эквайринг на нашем сайте.
Реквизиты:
ИП Радайкина Нина Игоревна
travel@wombat.group
Юридический адрес: 107014, РОССИЯ, г. Москва, ул. Сокольническая 3-я, д.2, кв. 61
ИНН: 771681650957
ОГРН: 320774600222788
Номер счета: 40802810238000190427
Московский Банк ПАО Сбербанк
БИК: 044525225
К/с: 30101810400000000225
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travel@wombat.group

