
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПЛАСТИВОЙ БАНКОВСКОЙ 
КАРТОЙ  
 
 
Оплата с помощью банковской карты 
 
Для выбора оплаты услуг ООО «Академия бизнеса Б1» (далее «Исполнитель») с 
помощью карты в корзине на сайте WWW.ACADEMYB1.RU (далее – сайт Академии 
бизнеса Б1) Заказчику необходимо нажать кнопку «Оформить заказ». Далее 
необходимо проверить, что тип плательщика указан как «Физическое лицо», а 
способом оплаты выбран «Банковская карта». После выполнения перечисленных 
действий Заказчику будет отражен список услуг, которые доступны к оплате картой, а 
также их итоговая стоимость. Необходимо нажать кнопку «Отправить», чтобы перейти 
к следующему этапу регистрации и оплате выбранных услуг.  
Оплата происходит через авторизационный сервер Процессингового центра 
Банка с использованием банковских карт следующих платежных систем:  

 VISA  
 MasterCard  
 МИР. 

 
 
Описание процесса передачи данных 
 
Для осуществления платежа Заказчику потребуется сообщить данные своей 
пластиковой карты. Передача этих сведений производится с соблюдением всех 
необходимых мер безопасности. Данные будут сообщены только на 
авторизационный сервер Банка АО «Райффайзенбанк» по защищенному каналу 
(протокол TLS 1.3). Информация передается в зашифрованном виде и сохраняется 
только на специализированном сервере платежной системы.  
 
 
Описание процесса оплаты  
 
При выборе формы оплаты с помощью пластиковой карты проведение платежа по 
заказу производится непосредственно после его оформления. После завершения 
оформления заказа на сайте Академии бизнеса Б1, Заказчик должен будет нажать 
на кнопку «Оплатить заказ», при этом система переключит его на страницу 
авторизационного сервера, где ему будет предложено ввести данные 
пластиковой карты, инициировать ее авторизацию, после чего система уведомит о 
результатах авторизации. В случае подтверждения авторизации заказ будет 
принят к исполнению. В случае отказа в авторизации карты Заказчик сможет 
повторить процедуру оплаты. Заказчик может вернуться на сайт Академии 
бизнеса Б1 кнопкой «На главную» или «Контакты».  
 
 
При аннулировании заказа  
 



При аннулировании позиций из оплаченного заказа (или при аннулировании 
заказа целиком) Заказчик может заказать другую услугу на эту сумму, либо 
вернуть всю сумму на карту, письменно уведомив об этом Исполнителя. Возврат 
денежных средств производится на ту карту, с которой ранее Заказчиком 
производилась оплата. Возврат денежных средств на карту Заказчика 
производится в период от 3 до 30 календарных дней с момента получения 
Исполнителем письменного уведомления.  
 
 
Оказание услуг  
 
Исполнитель будет оказывать оплаченные Заказчиком услуги в соответствии с 
выбранными датами и дополнительными условиями, согласованными между 
Исполнителем и Заказчиком в соответствующем договоре. Исполнитель обязуется 
проинформировать Заказчика за 5 (пять) рабочих дней до даты начала оказания 
услуг о переносе или отмене услуг. В таком случае Стороны согласовывают 
возврат аванса Заказчику или, если это возможно, замену услуг на равноценные 
согласно расписанию, размещенному на сайте Академии бизнеса Б1.  
 
 
Гарантийные обязательства  
 
В случае отмены оплаченной Заказчиком услуги Исполнитель гарантирует 
возврат аванса или замену на равнозначную услугу согласно расписанию, 
размещенному на сайте Академии бизнеса Б1. Возврат денежных средств 
производится на ту карту, с которой ранее Заказчиком производилась оплата, в 
период от 3 до 30 календарных дней с момента получения Исполнителем 
письменного уведомления. 


