Контактные данные организации
ООО «ЕВРОСТРОЙ 21 век»
РФ, г. Москва, Очаковское ш. д.38
Юридический адрес 107076, г. Москва, Колодезный пер., д.14, офис 636
ОГРН 1127746370014
ИНН 7718886300 / КПП 771801001
Расчетный счет
40702810138000047466
Корр. счет
30101810400000000225
БИК 044525225
Банк ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" г. Москва
Телефоны 8 (800) 777-24-01, 8 (495) 790-55-84
E-mail prestigehouse@yandex.ru

Описание сферы деятельности
Выполнение услуг по укладке цементно-песчаной стяжки пола и механической штукатурке стен

Договор оферта
Типовой договор на выполнение работ – скачать

Политика конфиденциальности и пользовательское соглашение
Мы не передаем контакты наших клиентов третьим лицам. Пароли от аккаунтов хранятся в
зашифрованном виде.

Оплата с помощью банковской карты
Для выбора оплаты услуг с помощью банковской карты внизу любой странице сайта необходимо
нажать кнопку «Оплатить услугу банковской картой».
После этого откроется страница, где вы указываете сумму оплаты. Так же необходимо будет
добавить данные карты. И комментарий если есть желание.
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих
платежных систем:

Описание возврата
Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих
дней (срок зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту).

Условия выполнения услуг
Мы можем организовать выполнение услуг по индивидуальным условиям для каждого клиента.
Уточняйте подробности у наших менеджеров.

Процесс передачи данных при оплате
Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО
СБЕРБАНК. 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 SecureCode для проведения платежа также может потребоваться
ввод специального пароля.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой
персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет
предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.
Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с
требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.

