
О порядке совершения покупки, способах оплаты, 
условиях возврата переведенных средств 

Услуга и порядок совершения покупки 

Интернет-сервис предоставлет услугу регистрации участния в Мероприятии, далее 
Услуга, дающую право на участие в Мероприятии.


Услуга предоставляется Покупателям, прошедшим Регистрацию в Интернет-
сервисе.


Для регистрации участия в Мероприятии необходимо нажать кнопку 
«Зарегистрироваться» на странице Мероприятия на сайте, выбрать один из 
предоставленных вариантов участия и нажать кнопку «Оплатить».


На странице авторизации введите Номер карты, Имя владельца карты, Срок 
действия карты и Верификационный номер карты (CVV2 для VISA или CVC2 для 
MasterCard). Все необходимые данные пропечатаны на самой карте! 
Верификационный номер карты — это три цифры, находящиеся на обратной 
стороне карты.


О действиях покупателя при возникновении проблем с 
оплатой 

В случае возникновения проблем с оплатой, вы можете:


1. Обратиться в банк-эмитент вашей карты и уточнить причины проблемы.


2. Отправить письмо по адресу info@myrace.info описав в письме сложившуюся 
ситуацию.


О порядке обработки персональных данных при оплате 
заказа 

Обработка персональных данных производится для исполнения договора между 
организатором мероприятий и субъектом персональных данных, а также для 
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных. Мы 
реализуем необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с 
законодательством РФ.


Способы оплаты 

Оплата Услуги осуществляется с помощью банковской карты. Оплата происходит 
через ПАО СБЕРБАНК с использованием банковских карт следующих платёжных 
систем:


• МИР;


• VISA International;




• Mastercard Worldwide;


• JCB.


Условия возврата 

Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 
5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту). 
Условии возврата описаны непосредственно в регламентах и положениях 
организаторов мероприятий.


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.
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