
ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЛАТЕЖА

Опла

Вы можете внести оплату любым удобным, из ниже перечисленных способов:

та происходит через авторизационный сервер Процессингового центра Банка с 
использованием Банковских кредитных карт следующих платежных систем:

VISA International
MasterCard World Wide

Для оплаты покупки необходимо связаться с менеджером Дзен,
после чего на Ваш e-mail будет выслано письмо с инструкциями
с электронной почты: banya-zen@ohtapark.ru . Далее Вы будете перенаправлены
на платежный шлюз ОАО "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.

Для подтверждения заказа необходимо не менее чем за сутки
внести предоплату в размере минимального заказа. 

В случае отказа от бронирования менее, чем за сутки предоплата взымается
в качестве неустойки, в иных случаях покупатель вправе выбрать другую дату
бронирования, либо выбрать другие услуги/товар, либо сумма возвращается
покупателю или на карту, или наличными на стойке регистрации
(в зависимости от способа внесения).

Наличная оплата на стойке регистрации СПА-бани «Дзен»
Безналичная оплата банковской картой на стойке регистрации
СПА-бани «Дзен» через терминал ОАО «Сбербанк России»
Безналичная оплата через интернет-шлюз ОАО «Сбербанк России»

Безналичная оплата на расчетный счет ООО «Дзен».

Наши реквизиты:
Полное наименование компании: Общество с ограниченной ответственностью «Дзен»
Сокращенное наименование компании: ООО «Дзен»
Юридический адрес: 188660, Ленинградская область, Всеволожский район, д. Мистолово,
ул. Людмилы Кедриной, участок 20, БМЗ №2, помещение 208
ОГРН: 1174704007862; ИНН/КПП: 4703150455/470301001
Расчетный счет (р/с): 40702810100020003239
Полное наименование банка: Филиал ББР Банка (АО), г. Санкт-Петербург
Корреспондентский счет (к/с): 30101810300000000785
Банковский идентификационный код (БИК): 044030785
Генеральный директор: Павлов Александр Александрович

+ 7 (812) 389-66-89 | 188660, Ленинградская обл., Всеволожский р-н,

ООО «Дзен» | ИНН 4703150455




