Порядок оплаты услуг с помощью банковской карты
Алгоритм действий для оплаты выставленного счета
На почту вы получите ссылку пройдя по которой вы попадете на
специальную защищенную платежную страницу процессинговой системы
bePaid.
На платежной странице будет указан номер заказа и сумма платежа.
Для оплаты вам необходимо ввести свои карточные данные и
подтвердить платеж, нажав кнопку «оплатить».
Если ваша карта поддерживает технологию 3-D Secure, вам будет
предложено пройти стандартную одноминутную процедуру проверки
владельца карты на сайте вашего банка (банк, выдавший вашу карту).
Обращаем ваше внимание, что после проведения платежа на ваш
электронный адрес придет копия чека - http://wellnuts.by/sample.pdf.
Просим вас сохранять данные оплат.
Мы принимаем платежи по следующим банковским картам: Visa,
Visa Electron, MasterCard, Maestro, Белкарт

Платежи по банковским картам осуществляются через систему
электронных платежей bePaid
Платежная страница системы отвечает всем требованиям
безопасности
передачи
данных
(PCI
DSS
Level
1).
Все
конфиденциальные данные хранятся в зашифрованном виде и
максимально устойчивы к взлому.
http://belkart.by/BELKART/news/2014/payment-belcard-in-the-internet/ здесь можно ознакомиться с описанием способа оплаты банковской
картой Белкарт.
Решение спорных вопросов
При возникновении каких-либо вопросов Вы всегда можете
позвонить по телефону +375 (29) 6712633 или написать нам
info@wellnuts.by.

Возврат средств
При оплате банковской платежной картой возврат денежных
средств осуществляется на ту же карточку, с которой была произведена
оплата. Если вы хотите вернуть перечисленные ранее средства Вам
необходимо написать нам на e-mail: info@wellnuts.by.
Текст должен содержать информацию о проекте, заказчиком
которого вы являетесь, а также причину возврата средств. Кроме этого, в
письме вы должны указать сумму и дату оплаты средств, которые вы
хотите вернуть. Возврат средств осуществляется в течение 10 рабочих
дней с момента получения письма ООО "Велнатс"
Безопасность транзакций
Передача данных осуществляется по отдельному каналу с
применением современных методов шифрования. При этом исключается
любая возможность перехвата конфиденциальной информации. Данные
передаются в зашифрованном виде и сохраняются только на
специализированном сервере системы bePaid.
Важно: После совершения оплаты с использованием банковской
карточки сохраняйте полученные карт-чеки (подтверждения об оплате)
для сверки с выпиской из карт-счёта (с целью подтверждения
совершённых операций в случае возникновения спорных ситуаций).
Минимальная сумма заказа составляет 30 долларов США по курсу
НБРБ на дату оплаты.
Способ заказа услуг на сайте
Заказчик направляет Исполнителю заявку на разработку на электронную
почту Исполнителя по адресу sales@wellnuts.by (info@wellnuts.by) с
указанием примерного описания работ, которые подлежат выполнению, и
реквизитов Заказчика.
Направление Заказчиком заявки в порядке, предусмотренном п. 1.5
Договора, является фактом принятия (акцептом) условий Договора
Заказчиком (п. 3 ст. 408 Гражданского кодекса Республики Беларусь).
Исполнитель подтверждает заявку Заказчику по контактному телефону,
электронной почте, скайпу. В случае не подтверждения заявки
Исполнителем в течение 5-и (пяти) рабочих дней, заявка считается
аннулированной.

