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ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
для обеспечения конфиденциальности информации Держателей карт и обеспечения
безопасности Операций

Представленные ниже требования являются обязательными для ознакомления и
выполнения Интернет-магазином, принимающим платежи через Процессинговый
Центр PayOnline.
Соответствие сайта Интернет-магазина представленным в документе требованиям
позволяет минимизировать риск возникновения Мошеннических операций и
последующих финансовых затрат на погашение штрафов при инициации
покупателями возвратов, а также исключить риск утечки конфиденциальной
информации Покупателей через сайт Интернет-магазина.
В соответствии с правилами и рекомендациями МПС и банков-эквайеров, интернетмагазин обязан предусмотреть собственные методы контроля и минимизации рисков
для предотвращения мошеннических операций при приеме платежей с помощью
банковских карт.
Примеры текстов для размещения на сайте представлены в приложении к данному
документу.
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1. Контакты и реквизиты
1.1. Телефон с указанием времени работы.
1.2. Адрес электронной почты.
1.3. Фактический и юридический адрес предприятия.
1.4. Полное наименование юридического лица.
1.5. Государственный регистрационный номер юридического лица или ИП (ОГРН).
Наличие на сайте Интернет-магазина раздела, содержащего контактную информацию и
реквизиты предприятия является обязательным. Данные необходимы для успешного
прохождения проверки в банке-эквайере. Отсутствие данных может стать основанием
для отказа банка-эквайера в сотрудничестве с Интернет-магазином.

2. Описание процесса оплаты, логотипов платежных систем и PayOnline
2.1. На сайте Интернет-магазина должен быть размещен (рекомендуется
размещение в разделе «Оплата») перечень доступных способов оплаты
заказа и описание процесса оплаты каждым из доступных инструментов.
Описание процесса оплаты заказа банковскими картами должно содержать
информацию о процессинговом центре PayOnline.
2.2. На сайте Интернет-магазина должно быть размещено описание процесса и
условий (включая возможные штрафы) возврата денег на карту Покупателя
при отказе Покупателя от заказа, обмене или о предоставлении
взаимозаменяемых товаров или услуг. Если процедура возврата средств не
предусмотрена, информация должна быть размещена на сайте Интернетмагазина.
2.3. На главной странице сайта Интернет-магазина (в разделе «Оплата заказа»
или в «подвале» сайта) должны быть размещены логотипы процессингового
центра PayOnline, платежных систем (VISA, MasterCard, МИР) и электронных
кошельков (WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI), если у вас подключен прием
платежей через кошельки. Скачать логотипы для размещения можно здесь.
Отсутствие информации об условиях возврата создает риск возникновения штрафов в
случае, если Покупатель инициирует возврат средств через Банк или Платежную
Систему, а на сайте Интернет-магазина не будут описаны условия возврата.

3. Описание процесса доставки заказа
3.1. На сайте Интернет-магазина должны быть размещены сроки, способы,
условия, а также любая другая информация, необходимая для получения
ясного и четкого представления о доставке товаров и оказании услуг после
оплаты банковской картой.
3.2. На сайте Интернет-магазина должна быть размещена подробная информация
об ограничениях доставки товара \ оказания услуг в отдельные регионы РФ, а
также экспортные ограничения и правила доставки товаров \ предоставления
услуг за пределы РФ (в случае наличия подобных ограничений).
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Отсутствие информации об условиях, стоимости и сроках доставки создает риск
возникновения штрафов в случае, если Покупатель инициирует возврат средств через
Банк или Платежную Систему в связи с неоказанием услуги (ввиду длительной доставки),
а на сайте Интернет-магазина не будут описаны условия и сроки доставки.

4. Перечень и описание товаров (услуг)
4.1. Страница каждого товара или услуги должна содержать подробное описание:

для товара — характеристики, размеры, фотографии, комплектация,
материал, цена;

для программного обеспечения — системные требования;

для услуг — описание, способы и сроки предоставления услуги.
4.2. Окончательная цена на товары или услуги, размещенные на сайте, при оплате
заказа с помощью банковской карты не должна превышать цену, действующую
при оплате любым другим способом.
4.3. Перечень реализуемых на сайте товаров или услуг должен полностью
соответствовать товарам и услугам, перечисленным в анкете ТСП, а также —
в договоре с банком-эквайером.
4.4. При изменении ассортимента товаров или услуг, ТСП, не менее чем за 5
рабочих дней до отражения данных изменений на сайте, обязано уведомить
об этом PayOnline. Уведомление направляется в форме официального
письма.
Подробное и корректное описание необходимо для минимизации риска возникновения
вынужденного возврата или опротестования платежа со стороны покупателя по причине
недостаточной информации о товаре.

5. Домен и хостинг
5.1. Сайт Интернет-магазина должен располагаться на домене второго уровня
(пример: www.shop.ru) и содержать не менее 2 и не более 11 символов.
5.2. Все страницы и интерфейсы, связанные с работой сайта, должны находиться
под единым доменным именем.
5.3. Допускается размещение подключаемого веб-сайта на домене третьего
(пример: www.internet.shop.ru) уровня в случае, если основной сайт компании
располагается на этом же домене второго уровня.
5.4. Сайт не должен располагаться на бесплатных серверах, предоставляющих
услуги хостинга, или бесплатных доменах (пример: narod, insales и т.д.), а
также – на страницах социальных сетей (VK, Facebook, Одноклассники,
Instagram и т.д.).
Размещение сайта на домене третьего уровня или на бесплатном хостинге может
стать основанием для отказа банка-эквайера от сотрудничества с Интернетмагазином.

6. Безопасность персональных данных Покупателей
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6.1. Не допускается запрашивать реквизиты банковской карты (PAN, CVC2/CVV2,
Expiration Date) на страницах интернет-магазина.
6.2. При оплате с помощью банковской карты покупатель должен
переадресовываться на защищенную платежную форму PayOnline для ввода
реквизитов банковской карты.
6.3. Защищенная платежная форма PayOnline должна быть представлена в виде
стандартного окна браузера со всеми стандартными функциями.
6.4. Не допускается размещение платежной формы во всплывающем окне (PopUp).
6.5. Размещение платежной формы с использованием Iframe (интеграция
платежной формы в страницу сайта) без согласования с PayOnline не
допускается.
Нарушение правил обработки персональных данных Покупателей может стать причиной
наложения штрафных санкций на Интернет-магазин и процессинговый центр.

7. Функционал авторизации и личный кабинет Покупателя
7.1. Необходимо предоставить Покупателям возможность регистрации – и
предоставлять возможность совершения платежей по банковским картам
только зарегистрированным Покупателям.
7.2. Необходимо хранить базу зарегистрированных покупателей на стороне
Интернет-магазина. Минимальный период хранения базы — 7 месяцев.
7.3. Необходимо предусмотреть возможность прямого перехода с любой страницы
сайта Интернет-магазина на форму регистрации и форму оплаты PayOnline.
7.4. Необходимо предусмотреть отправку регистрационных данных на адрес
электронной почты, указанный покупателем.
На сайте рекомендуется реализовать «Личный кабинет» клиента Интернет-магазина
для сохранения истории заказов пользователей. История формирования заказов может
потребоваться в случае получения запросов на данную информацию от банка-эквайера.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Примеры текстов для размещения на сайте Интернет-магазина

Пример описания способов оплаты и процесса оплаты банковской картой

ОПЛАТА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ

Прием платежей на сайте обеспечивает процессинговый центр PayOnline —
официальный сервис-провайдер VISA и MasterCard. С помощью PayOnline
более десяти миллионов владельцев банковских карт безопасно и удобно
совершают платежи в Интернете.
Для онлайн-оплаты можно использовать банковские карты МИР, Visa, Visa
Electron, MasterCard и Maestro. Если ваша карта подписана на 3D-Secure,
авторизация вашего платежа будет проведена с помощью одноразового
пароля.
Ввод и обработка конфиденциальных платежных данных производится на
стороне процессингового центра. Платежные данные передаются в банк в
зашифрованном виде по защищенным каналам. Никто, даже продавец, не
может получить введенные клиентом реквизиты банковской карты, что
гарантирует полную безопасность его денежных средств и персональных
данных.
После успешного прохождения оплаты на электронную почту плательщика
направляется электронная квитанция, подтверждающая совершение платежа
и содержащая его уникальный идентификатор.
В случае необходимости совершения возврата средств, деньги возвращаются
на ту же карту, с которой была совершена оплата.
Все вопросы, связанные с процессом оплаты, можно задать специалистам
круглосуточной мультиязычной службы поддержки PayOnline по телефону
+7 495 134-07-29 или написав письмо на support@payonline.ru.

ОПЛАТА С ПОМОЩЬЮ ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ, WEBMONEY, QIWI
Вы можете оплатить заказ прямо на сайте интернет-магазина %username% через
электронные кошельки Яндекс.Деньги, WebMoney, QIWI. Безопасность платежей
обеспечивает процесинговый центр PayOnline.
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В случае возникновения вопросов, связанных с оплатой через электронный кошелек,
вы можете обратиться в круглосуточную службу поддержки PayOnline по телефону +7
495 134 07 29.
ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ
Вы можете оплатить заказ наличными в нашем магазине по адресу %address% или
при получении его у курьера.
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Описание способов и стоимости услуги доставки заказа

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Условия курьерской доставки:
 Доставка курьером доступна в Москве в пределах МКАД.
 Доставка курьером производится в течение трех дней с момента оформления
заказа.
 Дата и время доставки будут согласованы с вами оператором нашего
магазина в течение часа с момента оформления заказа.
Оплата заказа при курьерской доставке:
 банковской картой на сайте в момент оформления заказа;
 наличными при получении заказа;
 банковской картой при получении заказа.
Стоимость курьерской доставки
 При заказе до 1500 рублей: 395 рублей.
 При заказе от 1500 до 2500 руб: 295 рублей.
 При заказе от 2500 до 3500 руб: 195 рублей.
 При заказе от 3500 руб: бесплатно.
ДОСТАВКА ПОЧТОЙ РОССИИ
Условия доставки Почтой России:
 Для быстрой и безболезненной доставки заказа просим вас внимательно
заполнять данные: ФИО, индекс, адрес получателя.
 После отправки заказа мы отправим вам SMS с почтовым идентификатором.
 Заказы весом более 2,3 кг следующие в дальние регионы мы рекомендуем
делить, для возможности отправки 1 классом.
Оплата доставки Почтой России:
 банковской картой на сайте в момент оформления заказа;
 наложенным платежом.
При оплате наложенным платежом Почта России взимает комиссию около 5%. Для
экономии ваших средств мы рекомендуем оплачивать заказы банковской картой
онлайн при оформлении заказа.
Стоимость доставки Почтой России:
 При заказе до 1 999 рублей: 290 рублей.
 При заказе от 2 000 до 3 499 руб: 190 рублей.
 При заказе от 3 500 до 5 999 руб: 120 рублей.
 При заказе от 6 000 руб: бесплатно.

7

_______________________________________________________________________

Описание условий возврата
Возврат товара надлежащего качества возможен лишь при условии сохранения его
потребительских свойств и товарного вида (отсутствие следов эксплуатации и носки,
наличие оригинальной и неповрежденной упаковки и ярлыков).
Возврат осуществляется на основании заполненного заявления и товарного чека,
подтверждающего факт и условия покупки. Для того, чтобы осуществить возврат,
необходимо отправить заявку на почту %email% и получить инструкцию от
менеджера нашего интернет-магазина.
Если покупка была оплачена банковской картой, средства будут возвращены на
карту, с которой была совершена оплата в течение 30 календарных дней с даты
поступления возвращенного товара на склад Продавца вместе с заполненным
Покупателем заявлением на возврат.
Информация о гарантийном сроке на конкретный товар, предоставляемая
производителем, прилагается к товару. Вернуть товар ненадлежащего качества
возможно в течение гарантийного срока, установленного производителем. Для этого
необходимо обратиться к производителю товара в случае обнаружения заводского
дефекта.
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