
Редакция №1 от 13.11.2022

Политика безопасности Платим.ру

Политика безопасности (далее – Политика) определяет правила безопасной обработки
платежей при оплате банковской картой на сервисе Platim (далее – Сервис) и является
неотъемлемой частью пользовательского соглашения с клиентом.

1. Если клиент оплачивает заказ на Сервисе банковской картой, то обработка
платежа (включая ввод номера карты) происходит на защищенной странице
процессинговой системы Платим.ру.

2. Для упрощения и ускорения оплаты будущих заказов на Сервисе Клиент может
привязать к Личному кабинету одну или несколько банковских карт. Для этого
Клиент при оплате заказа банковской картой указывает ее данные и проходит
авторизацию по технологии 3-D Secure.

3. Привязывая банковскую карту, Клиент соглашается с применением технологии
проведения платежей, при которой данные карты сохраняются на стороне
платежных провайдеров и используются в дальнейшем для проведения
платежей без авторизации через 3-D Secure и без ввода CVV/CVC.

4. После привязки банковской карты Клиент не будет вводить ее реквизиты,
оформляя новые заказы по договору между Клиентом и Компанией, и стоимость
заказа будет списываться с нее автоматически.

5. Оплата с привязанной банковской карты не требует дополнительного
подтверждения платежа.

6. Если Клиент оплачивает заказ иностранной картой либо есть сомнения в
безопасности операции с использованием российской карты, Сервис вправе
повторно запросить при оплате заказа CVV/CVC, прохождение авторизации
через 3-D Secure, дополнительного подтверждения платежа SMS.

7. Платим.ру прошло международную сертификацию хранения данных PCI DSS
SAQ D (Payment Card Industry Data Security Standard), поэтому оно обрабатывает,
в том числе собирает, хранит и защищает, данные банковских карт клиентов в
соответствии с требованиями стандарта защиты информации PCI DSS и
разработанными политиками, процедурами и процессами хранения данных.

8. Для соблюдения требований законодательства в области защиты персональных
данных Платим.ру хранит данные пользователей Сервиса в сертифицированном
центре обработки данных “Cloud МТС”.

9. Клиент оплачивает заказы на Сервисе с помощью следующих банков-партнеров
Платим.ру:

9.1. АО «КИВИ Банк» лицензия ЦБ РФ № 2241;

9.2. ООО «Бланк банк» лицензия ЦБ РФ № 2368;

9.3. АО «Тинькофф Банк» лицензия ЦБ РФ № 2673;

10. Платим.ру оставляет за собой право вносить изменения в Политику без
уведомления об этом Клиентов и Компании. Новая версия вступает в силу с
момента опубликования в Сервисе.
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https://platim.ru/docs/soglashenie-s-klientom.pdf
https://platim.ru/docs/dogovor-mezhdu-kompaniey-i-klientom.pdf

