
ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПРИ ОПЛАТЕ БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

Способы расчетов в интернете могут быть самыми разными. Один из 
самых популярных и удобных – оплата банковской картой. Но не надо 
забывать, что интернет магазин может являться мишенью для тех кто, 
хочет воспользоваться информацией по чужим банковским картам в 
своих корыстных целях. Для борьбы с мошенничеством в интернете 
на помощь приходят технологии, позволяющие расплачиваться за 
приобретаемые в сети товары без всяких опасений. В настоящее вре-
мя самой надежной технологией, которая обеспечивает максималь-
ную безопасность Ваших платежей в интернет магазинах, является 3-
D Secure. Уже более 300 тысяч интернет магазинов входят в «систему 
безопасных платежей», используя при расчетах технологию 3-D Se-
cure. Для проведения расчетов в интернете по картам Сбербанка VISA 
Electron и Maestro получение кода безопасности 3-D Secure обяза-
тельно. 
Система безопасных электронных платежей реализована на самом со-
временном стандарте безопасности — 3D Secure, который обеспечит 
максимальную безопасность Ваших платежей в интернет. 
Технология 3D Secure является частью глобальных программ Visa 
«Verified by Visa» и MasterCard «MAsterCardSecureCode», целью кото-
рых является предоставление и обеспечение безопасных и надежных 
методов оплаты товаров и услуг в глобальной сети Интернет. 
Более 15 миллионов держателей карт Visa по всему миру являются 
активными пользователями услуги Verified by Visa при совершении 
покупок в интернете. Сегодня стандарт 3-D Secure Систему поддер-
живают более 40 тысяч интернет магазинов и более 15 тысяч банков 
по всему миру. 
Заботясь о предоставлении нашим клиентам наиболее прогрессивных 
элементов онлайн-безопасности, мы внедрили этот стандарт и на на-
шем сайте. Оплата по картам Visa и MasterCard теперь максимально 
безопасны! 
За счет чего обеспечивается безопасность? 

Каждый раз, при оплате покупок с помощью банковской карты в на-
шем интернет магазине, входящем в «систему безопасных платежей», 
запрос поступает на специальный сервер Банка. На экране компьюте-
ра появляется окно Банка с просьбой ввести Ваш персональный па-
роль. В этот момент между Вашим компьютером и Банком организу-



ется закрытое соединение, в которое не получает доступа ни платеж-
ная система, ни интернет магазин. Вы вводите персональный пароль, 
Банк его проверяет, после чего сообщает продавцу результаты про-
верки. Если Банк подтверждает, что именно Вы являетесь держателем 
карты, также наличие денег на счете, покупка совершается. При этом 
весь процесс занимает считанные секунды. Но самое главное — хаке-
ры лишаются возможности воровать данные держателей карт с баз 
данных интернет магазинов, потому что этих данных там нет. 
Вы можете оплатить свой заказ онлайн с помощью предложенных ме-
тодов оплат через платежный сервис Сбербанка. После подтвержде-
ния заказа Вы будете перенаправлены на защищенную платежную 
страницу Сбербанка, где необходимо будет ввести данные для оплаты 
заказа. После успешной оплаты на указанную в форме оплаты элек-
тронную почту будет направлен электронный чек с информацией о 
заказе и данными по произведенной оплате. 

Гарантии безопасности 
Безопасность процессинга подтверждена сертификатом стандарта 
безопасности данных индустрии платежных карт PCI DSS. Надеж-
ность сервиса обеспечивается интеллектуальной системой монито-
ринга мошеннических операций, а также применением 3D Secure — 
современной технологией безопасности интернет-платежей. 
Данные Вашей карты вводятся на специальной защищенной платеж-
ной странице с применением технологии шифрования TLS. Дальней-
шая передача информации осуществляется по закрытым банковским 
каналам, имеющим наивысший уровень надежности. 
Платежная система не передает данные Вашей карты 
магазину и иным третьим лицам! 
Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществ-
ления платежа, Вам необходимо будет пройти дополнительную про-
верку пользователя в банке-эмитенте (банк, который выпустил Вашу 
карту). Для этого Вы будете направлены на страницу банка, выдавше-
го карту. Вид проверки зависит от банка. Как правило, это дополни-
тельный пароль, который отправляется в SMS, карта переменных ко-
дов, либо другие способы. 

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРНЫХ СИ-
ТУАЦИЙ 



Все споры и разногласия должны решаться при участии обеих сторон. 
В случае неразрешения сторонами спора между собой мирным путем, 
спор разрешается в порядке согласно законодательства РФ. 

ВОЗВРАТ ПЛАТЕЖЕЙ 
Правила возврата платежей описаны в «Политике возврата и безопас-
ности».


