
 
 

СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с использованием 
Банковских карт следующих платежных систем:  

 VISA International 
 MasterCard Worldwide 

 МИР 
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по заказу производится 
непосредственно после его оформления. После завершения оформления заказа в нашем магазине, Вы 
должны будете нажать на кнопку "Оплата картой", при этом система переключит Вас на страницу 
авторизационного сервера, где Вам будет предложено ввести данные пластиковой карты, инициировать 
ее авторизацию, после чего вернуться в наш магазин кнопкой "Вернуться в магазин". После того, как Вы 
возвращаетесь в наш магазин, система уведомит Вас о результатах авторизации. В случае 
подтверждения авторизации Ваш заказ будет автоматически выполняться в соответствии с заданными 
Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты. 
 

ОПИСАНИЕ ВОЗВРАТА УСЛУГИ 
Наша гарантия предполагает возврат денежных средств, в случае если вы недовольны услугами. 
Обратите внимание - мы всегда возвращаем только последний по времени произведенный платеж, ведь 
оплата новых счетов или новых траншей подразумевает, что предыдущими услугами вы довольны на 
100%. 
 При оплате картами возврат наличными денежными средствами не допускается. Порядок возврата 

регулируется правилами международных платежных систем. 
 Процедура возврата товара регламентируется статьей 26.1 федерального закона «О защите прав 

потребителей». 
 Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - 

в течение семи дней; 
 При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную 

потребителем по договору, за исключением расходов продавца на комиссию банка; 
 Для возврата денежных средств на банковскую карту необходимо заполнить «Заявление о возврате 

денежных средств», которое высылается по требованию компанией на электронный адрес и 
оправить его вместе с приложением копии паспорта по адресу nn@emasrussia.ru 

 Возврат денежных средств будет осуществлен на банковскую карту в течение 21 (двадцати одного) 
рабочего дня со дня получения «Заявление о возврате денежных средств» Компанией. 

 Для возврата денежных средств по операциям проведенными с ошибками необходимо обратиться с 
письменным заявлением и приложением копии паспорта и чеков/квитанций, подтверждающих 
ошибочное списание. Данное заявление необходимо направить по адресу nn@emasrussia.ru 

 


