
Описание процесса оплаты заказа 
Оплата заказанных экскурсий происходит через авторизационный сервер Процессингового центра 

Банка с использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем: VISA,  

MasterCard, МИР, а также платежной системы PayPal/ 

 

После нажатия на странице корзины с выбранными продуктами кнопки «Перейти к оплате» Вам 

будет предложено на выбор три способа осуществить оплату:  1) банковской кредитной картой 

через процессинговый центр Сбербанка России (рекомендуется для владельцев рублевых 

банковских карт, сумма на списание будет выставлена в российских рублях);  2) банковской 

кредитной картой через процессинговый центр mPAY24 (Австрия) (сумма на списание будет 

выставлена в оригинальной валюте экскурсии; рекомендуется для владельцев карт в иностранных 

валютах). 

 

 

В случае выбора способа оплаты кредитной картой с использованием процессинга Сбербанка Вы 

будете перенаправлены на платежный шлюз ОАО "Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей 

карты.   



Платежный шлюз ОАО "Сбербанк России" поддерживает 256-битное шифрование. 

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО "Сбербанк 

России". Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством РФ.  

 

 

В случае выбора способа оплаты  кредитной картой с использованием процессинга mPAY24 Вы 

будете перенаправлены на платежный шлюз процессингово центра mPAY24 (Австрия) 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. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с 

требованиями платежных систем. 

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. 

После того, как Вы инициируете авторизацию карты система осуществит процедуру оплаты, а по 

ее окончанию вернет обратно на сайт TEZ Экскурсии и сообщит о результатах авторизации. В 

случае отказа в авторизации Ваша корзина в целях безопасности будет обнулена. Для того, чтобы 

повторить процедуру оплаты, Вам будет необходимо повторно оформит заказ. 

 

 

 

В случае успешной оплаты Вы увидите сообщение «Ваш заказ принят», как показано ниже. 

 


