Как оплатить заказа
1. Банковской картой через систему Uniteller
2. Безналичный расчет (на основании ранее заключенного договора)
При оплате банковской картой после подтверждения заказа Вы будете перенаправлены
на защищенную платежную страницу Uniteller, где необходимо будет ввести данные для
оплаты заказа. После успешной оплаты на указанную в форме оплаты электронную
почту будет направлен электронный чек с информацией о заказе и данными по
произведенной оплате.
Гарантии безопасности
Безопасность процессинга Uniteller 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 Uniteller происходит с применением
технологии шифрования TLS. Дальнейшая передача информации осуществляется по
закрытым банковским каналам, имеющим наивысший уровень надежности.
Uniteller не передает данные Вашей карты магазину и иным 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.
Правила возврата и обмена авиабилетов
Позвоните по телефону +7 (495) 230-31-00 и назовите номер бронирования или заказа.
Наши операторы знают, как оформить обмен и возврат авиабилетов, и обязательно вам
помогут.
Авиабилеты возвращаются в соответствии с правилами тарифа авиакомпаний.
Срок рассмотрения заявки на возврат денежных средств составляет 2 дня рабочих дня.
Возврат денежных средств осуществляется на ту же банковскую карту, с которой
производился платеж. Возврат денежных средств на карту осуществляется в срок от 5 до
30 банковских дней, в зависимости от Банка, которым была выпущена банковская карта.

Реквизиты и контактная информация
Общество с ограниченной ответственностью «Дэн Эппи»
Сокращенное наименование
ООО "Дэн Эппи"
Наименование на английском языке
Dan Appy Ltd
Генеральный директор
Баранова Ольга Валентиновна
Главный бухгалтер
Тараканова Наталья Андреевна
Юридический адрес
115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.9 эт1 ч.пом 2
Фактический адрес
115162, Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр.9 эт1 ч.пом 2
Телефон по фактическому адресу
(495) 230 – 31 - 00, (495) 980-29-80
ИНН
7702234203
КПП
772501001
ОГРН
1037739363485
Расчетный счет в
4070 2810 1010 0000 2358
московском филиале АО Банк "ПСКБ"
Корр. Счет
3010 1810 3452 5000 0606
БИК
44525606

