
► 
Данные о юридическом лице Предприятия 
(наименование, адрес, ИН Н, 1<онта1<тный телефон, элеI<тронная почта и т.д.) 

06щество с оrраниченной ответственностью «ВСЕЛЕННАЯ)) 

► 

ИН Н 0400000781 
1 ОГРН 1160400052922 
Q Юридический адрес: Респу6лика Алтай, r. Горно-Алтайск, 

проспект Коммунистический, д. 180 офис 1;

В Адрес электронной почты: zvaL@zvaL.ru 
\. Тел.: 8-800-201-07-16

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ ► 

МИi' 

► ПОРЯДОI< ПРОВЕДЕНИЯ ОПЛАТЫ

ПО БАНl<ОВСl<ИМ l<APTAM 

Для оплаты услуг банковской картой при оформлении заказа на сайте 

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*

**4. Имя держателя карты 

5. CVC2/CVV2 код [ 

1234 5678 1234 5678 

CARDHOLDER NAME 

Владелец 1<арты 

VAUD 

ТWRU 

ИО/ПН/УЕАR 

10/18 

,2з 

Сро1< действия 

* (у1<азан на лицевой стороне 1<арты) Номер 1<арты l<oдCVV2 

* * (латинс1<ими бу1<вами, точно таюке 1<а1< у1<азано на 1<арте) 

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

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 международ 

сертификатом безопасности PCI DSS. Передача информации происходит с применением технологии 

шифрования SSL. Эта информация недоступна посторонним лицам. 

►



► ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

БЕЗОПАСНОСТИ ОПЕРАЦИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ l<APT 

► 

► 

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 банковской 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.

ОТМЕНА/В(1ЗВРАТ ЗАl<АЗА 
Для возврата оплаченных денег необходимо: 

1. Согласовать необходимость возврата по телефону с 

менеджером компании. Телефон: 8-800-201-07-16.

2. Заполнить заявление на возврат, подписать, 

отсканировать и прислать на почту: zval@zval.ru ► 

Генеральному директору ООО «Вселенная» 
Балабановой А.В. 

От (Фамилия И.О.) _____ _ 
Паспорт серия __ № ___ _ 
Выдан ________ _ 
Телефон ________ _ 
e-mail

---------

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Я, ________________________ _ 
прошу возвратить мне денежные средства в размере _____ '--------_, 
рублей, уплаченные мною « __ » ___ 201_ года за (наименование услуги): ____ _ 
в связи с (причина возврата) __________________ _ 
Денежные средства прошу вернуть на расчетный счет плательщика данной услуги. 

( подпись) 

« » ----- 201 г. 

(расшифровка) 

При отмене/возврате всего заказа или нескольких позиций из него, возврат денежных 
средств производится ТОЛЬКО на карту, с которой проводилась оплата. 
Срок возврата средств после отмены заказа составляет от 1 до 30 календарных дней 
в зависимости от Банка, выпустившего вашу карту. ZVAL.RU 




