
Условия оплаты заказа на сайте 

Способы оплаты: 
 

Банковской картой 
Для выбора оплаты услуги с помощью банковской карты на соответствующей странице 

необходимо нажать кнопку «Оплатить». Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с 

использованием Банковских карт следующих платежных систем: 

 

• МИР 

• VISA International 

• Mastercard Worldwide 

 
 

Описание процесса передачи данных 
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз 

ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в 

защищенном режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк 

поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa или 

MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального 

пароля. Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 

сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная 

информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом 

соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

 

Описание процесса оплаты 
При оплате с помощью пластиковой карты проведение платежа по услуге производится 

непосредственно после ее оформления. После завершения оформления услуги в нашей 

организации, Вы должны будете нажать на кнопку «Оплатить», при этом система переключит 

Вас на страницу авторизационного сервера, где Вам будет предложено ввести данные 

пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего система уведомит Вас о 

результатах авторизации. В случае подтверждения авторизации Вы можете получить услугу в 

соответствии с заданными Вами условиями. В случае отказа в авторизации карты Вы сможете 

повторить процедуру оплаты. 

 

При аннулировании услуги 
При аннулировании оплаченной услуги, Вы можете заказать повторно услугу на эту сумму, 

либо вернуть всю сумму на карту предварительно написав письмо на e-mail: 

common@medcentr-zdorovie.ru 

 

Наши реквизиты: 

Общество с ограниченной ответственностью «ТВИН»  

Юридический адрес и фактический адрес: 

241028, Брянская область, город Брянск, проспект Станке Димитрова, дом 76, помещение 

V. 

Тел.:  8 (4832) 32-22-20; Медицинский центр «Здоровье» 

ОГРН:1133256016728  

mailto:common@medcentr-zdorovie.ru


ИНН: 3257011137  

КПП: 325701001 

р/с 40702810908000004541 

БРЯНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8605 ПАО СБЕРБАНК  
к/сч 30101810400000000601 

БИК 041501601 

ИНН: 7707083893 

КПП: 325702001 

Дополнительный офис №8605/0147 

241050, г.Брянск, ул.Бежицкая, 6А 

e-mail: director@medcentr-zdorovie.ru                      

mailto:director@medcentr-zdorovie.ru

