ОПЛАТА
услуг по обучению на курсах сайта «WWW.BIOTIC.LIFE».
1. Платежи. Оплата банковской картой в режиме реального времени
через сеть Internet (online платежи)
Веб-сайт https://www.biotic.life/ (далее «САЙТ», «Мы») подключен к
интернет-эквайрингу, и вы можете оплачивать услуги банковской картой
Visa/MasterCard в режиме реального времени через сеть Internet. После
подтверждения выбранного Товара откроется специальное защищённое
окно с платёжной страницей банка-партнёра «Тинькофф Банка», где вам
необходимо ввести данные вашей банковской карты. Для дополнительной
аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если
ваш банк поддерживает данную технологию, вы будете перенаправлены на
его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и
методах дополнительной идентификации уточняйте в банке, выдавшем вам
вашу банковскую карту.
2. Гарантии безопасности
«Тинькофф Банка» защищает и обрабатывает данные вашей банковской
карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в
платёжный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL.
Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским
сетям, имеющим наивысший уровень надежности. «Тинькофф Банка» не
передаёт данные вашей карты нам или иным третьим лицам. Для
дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол
3D Secure. В случае, если у вас есть вопросы по совершённому платежу, вы
можете обратиться в нашу службу поддержки по электронной почте
support@biotic.life.
3. Безопасность online платежей
Предоставляемая вами персональная информация (имя, адрес, телефон, email, номер банковской карты) является конфиденциальной и не подлежит
разглашению. Данные вашей банковской карты передаются только в
зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.
Безопасность обработки интернет-платежей гарантирует «Тинькофф Банк».
Все операции с платёжными картами происходят в соответствии с
требованиями VISA International, MasterCard и других платёжных систем.
При передаче информации используются специальные технологии
безопасности карточных интернет-платежей, обработка данных ведётся на
безопасном высокотехнологичном сервере «Тинькофф Банка».
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ИП ЖДАНОВ ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ
ИНН: 382105126652
ОГРНИП: 316385000143627
Юридический адрес: 666034, Иркутская область, Шелеховский район,
СНТ “Белочка”, ул. Сосновая, 248А
Банк: АО ТИНЬКОФФ БАНК
Р/с: 40802810600001206484
К/с: 30101810145250000974
ИНН банка: 7710140679
БИК банка: 044525974
т. 8 800 222 88 29 (звоните без оплаты по России в ПН-ПТ с 7:00 до 15:00
по Москве)
т. 8 924 622 90 00 (Telegram, Viber и WhatsApp)

_______________________________________________________________
- Если у вас имеются вопросы по обучению в наших программах;
- Если вы желаете стать партнёром Татьяны Ждановой;
- Если вы хотите стать частью команды Татьяны Ждановой, отправьте на
электронный e-m@il адрес своё резюме;
- По другим вопросам также смело пишите на электронный e-m@il адрес
support@biotic.life
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