
Способы оплаты 

Банковской картой 

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на 

соответствующей странице необходимо нажать кнопку Оплата заказа 

банковской картой. Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с 

использованием банковских карт следующих платёжных систем: 

МИР  

VISA International  

Mastercard Worldwide  

JCB  

Описание процесса передачи данных 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на 

платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и 

передача информации осуществляется в защищённом режиме с 

использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк 

поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей 

Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для 

проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. 

Конфиденциальность сообщаемой персональной информации 

обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет 

предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем 

МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB. 

Политика конфиденциальности 

Настоящая политика конфиденциальности распространяется на все 

взаимодействия с сайтом компании ООО “Фильтрон”. 
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ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ 

Наша компания соблюдает права на неприкосновенность частной жизни 

своих клиентов и посетителей данного веб-сайта и признает важность 

защиты их персональных данных. Клиентам и пользователям может 

потребоваться передать компании ООО «Фильтрон» свои персональные 

данные, например при отправке электронных писем или при использовании 

форм обратной связи. В то же время при посещении данного веб-сайта 

интернет-браузер каждого посетителя передает на сервера определенные 

сведения, включая дату и время посещения, название запрашиваемого файла, 

веб-страницу, с которой приходит пользователь, состояние («Транзакция 

завершена»), используемые веб-браузер и операционную систему, IP-адрес 

устройства и размер передаваемых данных. Эти сведения сохраняются в 

журналах подключений в течение ограниченного времени для обеспечения 

безопасности и надлежащей работы веб-сайта, а также для сбора 

статистической информации. 

 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ 

Данные, полученные компанией ООО “Фильтрон” с данного сайта 

используются исключительно для улучшения качества предоставляемых 

услуг. 

 

ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ 

Все личные данные, полученные от клиентов и пользователей данного веб-

сайта, необходимые для дальнейшего взаимодействия, хранятся в ЦРМ на 

облачном сервисе в зашифрованном виде, исключительно для выполнения 

договорных обязательств. Личные данные, которые не требуются для 

выполнения договорных обязательств и дальнейшего взаимодействия, 

удаляются незамедлительно. 

 

РАСКРЫТИЕ ДАННЫХ 

Личные данные пользователей данного веб-сайта не подлежат раскрытию и 

передаче третьим лицам, кроме случаев возникновения юридической 

обязанности раскрыть информацию, полученную от пользователей или 

клиентов, в рамках судебного или административного процесса. Компания 

ООО “Фильтрон” примет все необходимые меры для удаления персональных 

данных из раскрываемой информации при наличии такой возможности. 



 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По вопросам, связанным с положениями настоящей политики 

конфиденциальности, пожалуйста, обращайтесь в компанию ООО 

“Фильтрон”, используя контактную информацию, представленную в разделе 

“Контакты”. 


