Правила оплаты Товара
1. Общие положения
1.1. В соответствии с п. 4.2 Оферты оплата Товара Покупателем может
производиться, в том числе, путем списания безналичных денежных средств с
банковской карты или электронного кошелька, если это предусмотрено
техническими возможностями ПО.
1.2. Настоящие
правила
устанавливают
условия
использования
Покупателями Товаров банковских карт и (или) электронных кошельков на
интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/.
1.3. Если иное не установлено настоящими правилами, термины
используются в том смысле, которые определены Офертой.
2. Оплата Товара банковской картой
2.1. Для оплаты Товара на интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/ могут
использоваться все карты платежных систем Visa, MasterCard или Мир при
условии их возможного использования для интернет-покупок.
2.2. Для оплаты Товара банковской картой при оформлении Заказа в
качестве способа оплаты укажите «Оплата банковской картой».
2.3. После подтверждения корректности указанных личных данных и данных
Заказа Покупателю предлагается ввести данные банковской карты:
номер карты;
ФИО владельца;
срок действия карты;
CVV/CVC код.
Указанные персональные данные Покупателя обрабатываются Продавцом в
соответствии с Политикой обработки персональных данных, размещенной на
интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/.
2.4. После проверки корректности данных, указанных в п. 2.3 настоящих
правил Покупателю предлагается нажать кнопку «Оплатить».
2.5. В случае, если это предусмотрено техническими возможностями ПО,
Продавец предоставляет Покупателю возможность использования опции «Оплата
в один клик» после привязки карты к своему аккаунту на интернет-сайте
https://zakazpodarka.ru/, что позволяет Покупателю сэкономить время при оплате
последующих покупок.
2.6. Опция «Оплата в один клик» используется Покупателем в целях
совершения автоматических платежей.
2.7. Опция «Оплата в один клик» может использоваться Покупателем после
совершения первой оплаты с помощью банковской кары на интернет-сайте
https://zakazpodarka.ru/.

2.8. Опция «Оплата в один клик» становится доступной для Покупателя
после регистрации в личном кабинете, безопасность доступа к которому
обеспечивается с помощью логина и пароля.
2.9. Опция «Оплата в один клик» считается подключенной после
выполнения
Покупателем
следующих
действий
на
интернет-сайте
https://zakazpodarka.ru/:

выбор способа оплаты банковской картой;
выбор функции «Привязать банковскую карту»;
введение данных, указанных в п. 2.3 настоящих правил;
совершение платежа.
2.10. Покупатель в любое время имеет право отменить привязку банковской
карты в личном кабинете.
2.11. После подключения опции «Оплата в один клик» реквизиты
банковской карты будут автоматически использоваться при оплате Товара.
3. Оплата Товара с помощью электронного кошелька
3.1. В случае, если это предусмотрено техническими возможностями ПО, для
оплаты Товара на интернет-сайте https://zakazpodarka.ru/ могут использоваться
электронные кошельки:
QIWI кошелек;
WebMoney;
ЯндексДеньги.
3.2. Для оплаты Товара электронным кошельком при оформлении Заказа в
качестве способа оплаты укажите «Оплата с помощью электронного кошелька».
3.3. При оплате Товара с помощью электронного кошелька Покупатель
указывает:
ФИО;
номер телефона;
иную информацию, требуемую операторами электронных кошельков.

