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СПОСОБЫ ОПЛАТЫ 

Проведение оплаты: 
Получив доступ в личный кабинет my.LiveSklad.com, Пользователь осуществляет выбор подходящего 
тарифа и переходит к выбору способа оплаты заказа при помощи карты и переадресуется из личного 
кабинета в систему Интернет-платежей Модульбанка для осуществления ввода реквизитов карты.  
При этом, из Интернет-магазина в систему Интернет-платежей Банка передается информация о заказе, 
определяемая «Протоколом». Каждому оформляемому через Интернет-магазин заказу присваивается 
уникальный номер (код), являющийся идентификатором заказа (далее – номер заказа). Порядок его 
формирования определяется «Протоколом». 
Перечень реквизитов карты, вводимых Покупателем в системе Интернет-платежей Банка при 
проведении платежей через Интернет, устанавливается Банком в соответствии с Правилами 
Платежных систем. 
После успешного ввода Покупателем в Системе Интернет-платежей Банка реквизитов карты, 
необходимых для осуществления платежа через Интернет, Банк обеспечивает проведение авторизации 
операции и предоставляет информацию о ее результатах.  
При этом: 
● при положительном результате авторизации операции (получении от эмитента карты кода 
авторизации) Покупатель получает извещение об успешной оплате заказа; 
● при отрицательном результате авторизации операции (поступлении от эмитента карты отказа в 
проведении авторизации операции) Покупатель получает извещение о невозможности оплаты заказа с 
использованием данной карты. 
Информация о результатах авторизации также передается из Системы Интернет-платежей Банка в 
Интернет магазин Клиента. 

Гарантии безопасности  
АО КБ «Модульбанк» защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту 
безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением 
технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским 
сетям, имеющим наивысший уровень надежности. МодульБанк не передает данные вашей карты нам и 
иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 
3D Secure.  
  
   

https://modulbank.ru


Порядок обработки персональных данных: 
Предоставляемая Вами персональная информация является конфиденциальной и не подлежит 
разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не 
сохраняются на нашем Web-сервере. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует АО КБ 
«Модульбанк». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями 
платежных систем. При передаче информации используется специальные технологии безопасности 
карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере 
процессинговой компании. 

Проведение возврата: 
Возврат денежных средств Покупателю при возврате отказе от услуг обеспечивается Банком (в 
соответствии с Правилами Платежных систем). Возврат производится эмитенту карты, безналичным 
образом, по реквизитам карты, с использованием которой проводилась исходная операция. 
Вышеуказанные действия производятся Банком на основании информации об операциях возврата 
товаров/отказа от услуг, имеющейся в Информационных системах Банка и ПЦ. 
Порядок перечисления эмитентом карты денежных средств держателю карты определяется 
внутренними правилами эмитента и/или договором между эмитентом и держателем карты. 
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