Способы оплаты.
Наличными
Заказ оплачивается наличными представителю компании перед проведением съемки.
Вместе с бланком заказа выдаётся Договор и расчетный документ (БСО).
Оплата картой
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

Как произвести оплату?
После получения ссылки на оплату, которую подготовит менеджер на основе Вашей
Заявки и отправит на Вашу электронную почту, Вы будете перенаправлены на платежный
шлюз Best2Pay для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу
пластиковую карту заранее. Оплатить заказ можно с помощью банковских карт
международных платёжных систем Visa International и MasterCard International. При оплате
банковской картой безопасность платежей гарантирует процессинговый центр Best2Pay.

Описание процесса передачи данных

В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернетплатежей 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. Приём
платежей происходит через защищённое безопасное соединение, используя протокол TLS
1.2. Компания http://best2pay.net/ соответствует международным требованиями PCI DSS для
обеспечения безопасной обработки реквизитов банковской карты плательщика. Ваши
конфиденциальные данные необходимые для оплаты (реквизиты карты, регистрационные
данные и др.) не поступают в Интернет-магазин, их обработка производится на стороне
процессингового центра http://best2pay.net/ и полностью защищена. Никто, в том числе
интернет-магазин Carex Parts, не может получить банковские и персональные данные
плательщика.
Описание процессa оплаты

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 банковской 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.

Для аннулирования заказа и возврата денежных средств (условия размера возврата
представлены в договоре), Вам необходимо связаться с нашим менеджером по
телефонам 8(800)551-25-71 (9.00-18.00 в будние дни по Москве), или написать нам
письмо по электронному адресу site@bsmile.ru Возврат денежных средств производится
на ту карту, с которой ранее производилась оплата.

