Как сделать пожертвование on-line.
1. Ознакомьтесь с публичным договором-офертой о добровольном пожертвовании,
который размещен на сайте Благотворительного фонда (http://www.serdcarossii.ru).
2. Выберите, как хотите помогать – «ЕДИНОРАЗОВО» или «ЕЖЕМЕСЯЧНО».
«Единоразово» – пожертвование спишется всего лишь 1 (один) раз.
«Ежемесячно» – каждый месяц в определенное число, когда Вы совершили первое
пожертвование, будет списываться сумма в размере Вашего первого
пожертвования.
Для того чтобы изменить настройки, Вам необходимо обратиться в
Благотворительный фонд по адресу: donate@serdcarossii.ru или в Банк,
обслуживающий вашу карту.
3. Нажмите кнопку «Хочу помочь». После этого Вам откроется защищенное окно с
платежной страницей АО «Тинькофф Банк», где необходимо ввести данные Вашей
банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты
используется протокол 3D Secure. Если Банк, выпустивший карту, поддерживает
данную технологию, Вы будете перенаправлены на сервер Банка-эмитента для
дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах
дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем банковскую карту.
4. Нажмите кнопку «Подтвердить».
Спасибо. Ваше пожертвование успешно выполнено.
Безопасность онлайн платежей и гарантии безопасности.
Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, E-mail,
номер кредитной 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 АО «Тинькофф Банк». Все
операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями Visa
International и MasterCard WorldWide. При передаче информации используется
специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка
данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинга АО
«Тинькофф Банк.
АО «Тинькофф Банк» защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по
стандарту безопасности PCI DSS. Передача информации в платежный шлюз
происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача
информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший
уровень надежности. АО «Тинькофф Банк» не передает данные Вашей карты нам и
иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты
используется протокол 3D Secure.
В случае возникновения вопросов по совершенному платежу, Вы можете обратиться
в службу поддержки клиентов по телефону: 8-800-755-42-24 (звонок бесплатный на
территории России)

