
Варианты оплаты

Оплата наличными в любом офисе ЯЦ Глобус


Оплата картами     на сайте


Оплата на расчетный счет по реквизитам в договоре


Отказ от услуги


Право потребителя на расторжение договора об оказании услуги регламентируется 
статьей 32 федерального закона «О защите прав потребителей»

• Потребитель вправе расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, уплатив 

исполнителю часть цены пропорционально части оказанной услуги до получения 
извещения о расторжении указанного договора и возместив исполнителю расходы, 
произведенные им до этого момента в целях исполнения договора, если они не 
входят в указанную часть цены услуги;


• Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему 
выбору потребовать:


• безвозмездного устранения недостатков;

• соответствующего уменьшения цены;

• возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков своими 

силами или третьими лицами;

• Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками оказанной 

услуги, если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в 
разумный срок, в пределах двух лет со дня принятия оказанной услуги;


• Исполнитель отвечает за недостатки услуги, на которую не установлен срок действия 
договора, если потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по 
причинам, возникшим до этого момента;


Возврат денежных средств за неоказанную 
услугу 

Возврат денег за неоказанную услугу осуществляется в порядке предусмотренном ФЗ РФ 
«О защите прав потребителей». Клиент имеет право отказаться от продолжения 
сотрудничества и требовать возмещения потраченной суммы, если исполнитель нарушил, 
установленные законом и/или договором существенные условия сделки. Возврат средств 
за неоказанные услуги должен быть произведён по требованию заявителя в 
десятидневный срок. 


Действия при возникновении проблем с оплатой

Возможные причины отказа в оплате по карте

Перед оплатой заказа на сайте globusabc.ru пожалуйста, проверьте наличие средств на 
вашей карте.


Также возможны следующие причины отказа в оплате заказа по карте:


Вы ошиблись при вводе номера карты, срока действия, CVV/CVC кода;


Ваш банк установил ограничения на объём оплат, производимых в течение дня;


Ваш банк запретил проведение оплаты через интернет или MOTO транзакции;




Ваш банк видит два одинаковых списания (за каждое пожертвование списание 
осуществляется отдельной транзакцией) и считает эту операцию ошибочной. 


Существуют настройки робота банка, направленные на выявление мошеннических 
транзакций, и внесение ай-пи (IP) в черный список.

При возникновении проблем в оплате заказа картой вам необходимо обратиться в ваш 
банк по телефону технической поддержки (обычно является круглосуточной), указанному 
на обратной стороне вашей карты.


Описание процесса передачи данных/информация о SSL-шифровании:

Для оплаты покупки Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО "Сбербанк 
России" для ввода реквизитов Вашей карты. Пожалуйста, приготовьте Вашу 
пластиковую карту заранее. 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 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.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность 
сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО "Сбербанк России". 
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 Visa Int. и 
MasterCard Europe Sprl.


Порядок обработки персональных данных

Порядок обработки персональных данных

Предоставляя свои персональные данные Покупатель даёт согласие на обработку, 
хранение и использование своих персональных данных на основании ФЗ № 152-
ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. в следующих целях:

• Регистрации Пользователя на сайте

• Осуществление клиентской поддержки

• Получения Пользователем информации о маркетинговых событиях

• Выполнение Продавцом обязательств перед Покупателем

• Проведения аудита и прочих внутренних исследований с целью повышения качества 

предоставляемых услуг.

Под персональными данными подразумевается любая информация личного характера, 
позволяющая установить личность Покупателя такая как:

• Фамилия, Имя, Отчество

• Дата рождения

• Контактный телефон

• Адрес электронной почты

• Почтовый адрес


Персональные данные Покупателей хранятся исключительно на электронных носителях 
и обрабатываются с использованием автоматизированных систем, за исключением 
случаев, когда неавтоматизированная обработка персональных данных необходима 
в связи с исполнением требований законодательства.

Продавец обязуется не передавать полученные персональные данные третьим лицам, 
за исключением следующих случаев:

• По запросам уполномоченных органов государственной власти РФ только 

по основаниям и в порядке, установленным законодательством РФ

• Стратегическим партнерам, которые работают с Продавцом для предоставления 

продуктов и услуг, или тем из них, которые помогают Продавцу реализовывать 
продукты и услуги потребителям. Мы предоставляем третьим лицам минимальный 
объем персональных данных, необходимый только для оказания требуемой услуги 
или проведения необходимой транзакции.




Продавец оставляет за собой право вносить изменения в одностороннем порядке 
в настоящие правила, при условии, что изменения не противоречат действующему 
законодательству РФ. Изменения условий настоящих правил вступают в силу после 
их публикации на Сайте.


