Инструкция по пополнению парковочного счета
с помощью банковской карты
Пополнение парковочного счета возможно через личный кабинет на сайте http://rndparking.ru/

Войдя в личный кабинет выберете раздел «Пополнить счет». Выберете метод оплаты «Банковская карта»,
нажмите кнопку «Далее»;

Введите сумму пополнения, нажмите кнопку «Далее»;

Подтвердите итоговую сумму с учетом комиссии, нажав кнопку «Готово!».

После подтверждения Вы будете перенаправлены на «Станицу оплаты банковской картой», где необходимо
ввести данные Вашей карты в строгом соответствии с тем, как они указаны на лицевой и обратной стороне
Банковской карты.






Введите номер Банковской карты цифрами без пробелов;
Введите срок действия Банковской карты цифрами в формате ММ/ГГ;
Введите имя владельца Банковской карты английскими буквами так, как указано на Вашей Банковской
карте;
Введите код CVV2/CVC2, который указан на оборотной стороне Банковской карты;
Нажмите на кнопку «Оплатить».

В случае успешной оплаты, Система сообщит Вам об этом и Вы будете перенаправлены на страницу Личного
кабинета.
В случае невозможности произвести оплату, система сообщит об этом. В таком случае, необходимо
перепроверить введенные реквизиты Банковской карты и повторить оплату, либо воспользоваться другой
Банковской картой.
Если Вы решили отказаться от оплаты, то достаточно нажать на ссылку «Вернуться без оплаты» и Вы будете
перенаправлены на страницу Личного кабинета.

Гарантии безопасности

Безопасность процессинга подтверждена сертификатом стандарта безопасности данных индустрии
платежных карт PCI DSS. Надежность сервиса обеспечивается интеллектуальной системой мониторинга
мошеннических операций, а также применением 3D Secure - современной технологией безопасности
интернет-платежей.
Данные Вашей карты вводятся на специальной защищенной платежной странице. Передача информации в
процессинговую компанию происходит с применением технологии шифрования TLS.
Дальнейшая передача информации осуществляется по закрытым банковским каналам, имеющим
наивысший уровень надежности. Компания не передает данные Вашей карты третьим лицам.

Если Ваша карта поддерживает технологию 3D Secure, для осуществления платежа, Вам необходимо будет
пройти дополнительную проверку пользователя в банке-эмитенте (банк, который выпустил Вашу карту). Для
этого Вы будете направлены на страницу банка, выдавшего карту. Вид проверки зависит от банка. Как
правило, это дополнительный пароль, который отправляется в SMS, карта переменных кодов, либо другие
способы.
Для возврата средств по ранее сделанному платежу, необходимо обратиться к администрации ресурса по
телефону горячей линии +7(863)266 58 67 или отправить e-mail на адрес info@rndparking.ru. Возврат по
платежу, сделанному с банковской карты, возможен только на карту с которой была произведена оплата.

