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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 оборудования: 

ООО "ПРОГРЕСС ТЕХ" 

ИНН/КПП   7743136237 / 774301001 
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ОГРН  1167746072823 

Юридический адрес: 127018 г. Москва,ул. Складочная, д.1, стр. 7 офис 402 

Телефон: +7 499 755 99 65 

Почтовый адрес: 127018 г. Москва,ул. Складочная, д.1, стр. 7 офис 402 

ПАО "Сбербанк России" г. Москва 

Расчетный  счет № 40702810938000092239 

Кор.счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

E-mail info@progresstex.ru  

Реквизиты для оплаты абонентского обслуживания: 

Общество с ограниченной ответственностью «РЕСУРС» 

ИНН 7743855707 

КПП 774301001 

ОГРН 1127746452833 

Юридический адрес 125635, г. Москва, ул. Ангарская, д. 6 стр.2 

Телефон +7 499 755 99 65 

Почтовый адрес 143405 Москва, 127018 г. Москва, ул. Складочная, д.1, стр. 7 офис 402 

Полное наименование банка ОАО "Сбербанк России" г. Москва 

Расчетный  счет № 40702810638000041920 

Кор.счет № 30101810400000000225 

БИК 044525225 

 


