ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛИЧНОГО КАБИНЕТА ПО РАБОТЕ С ДАННЫМИ
СОХРАНЕННЫХ БАНКОВСКИХ КАРТ
1.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Банковская карта - инструмент безналичных расчетов, предназначенный для совершения
физическими лицами (Держателями карт) операций с денежными средствами, находящимися у Банка,
в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором, заключенным между Банком
и Держателем банковской карты.
1.2. Банк – кредитная организация, осуществляющее эмиссию Банковских карт и ведение счетов держателя
банковской карты.
1.3. Держатель банковской карты/ Держатель карты - держатель Банковской карты, совершающий
Платеж в пользу Avon с помощью сервиса по онлайн переводу денежных средств с банковской
карты Visa или MasterCard на лицевой счет покупателя в Avon.
1.4. Банк-эквайер (обслуживающий банк) – кредитная организация, осуществляющая перевод денежных
средств по распоряжению Держателя карты
1.5. Платеж –денежная сумма, в отношении которой Держатель банковской карты предоставляет
Банку-эквайеру распоряжение об осуществлении перевода денежных средств в пользу Avon.
Avon для целей пополнения лицевого счета покупателя в Avon.
1.6. CVC2/CVV2 - специальный трехзначный код, который находится на обратной стороне банковской
карты.
1.7. ПэйЮ - Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ПэйЮ»,
организация, осуществляющая информационное и расчетное взаимодействие с Банком-эквайером с
целью с целью осуществления Платежей в пользу Avon через сайт www.avon.ru.
1.8. Сервис – возможность использования ранее сохраненных реквизитов Банковской карты для
дальнейшей оплаты, без необходимости повторного заполнения всех данных Банковской карты за
исключением кода-CVV2/CVC2.
1.9. Личный кабинет – интернет страница, на которой отображаются данные ранее сохраненных
Банковских карт, с возможностью получения информации о совершенных операциях по Банковским
картам, настройки денежных лимитов по платежам для каждой отдельно взятой Банковской карты и
возможностью удаления данных ранее сохраненных реквизитов Банковских карт. Интернет страница,
на которой отображаются данные ранее сохраненных Банковских карт, расположена на специальном
защищенной веб-интерфейсе ПэйЮ, обеспечивающем безопасность обработки данных.
1.10. Активная карта – сохраненные в специальном защищенном веб-интерфейсе ПэйЮ реквизиты
Банковской карты, которая будет отображаться первой в списке доступных для выбора ранее
сохраненных в Личном кабинете Банковских карт.
1.11. Авторизация - вход покупателя через свой аккаунт (учетная запись (компьютерный номер и пароль))
на Сайт Avon - www.avon.ru. Покупатель отвечает за сохранность своей персональной информации
(компьютерный номер, пароль) и не имеет права раскрывать, передавать или иным образом
предоставлять третьим лицам право пользования своим компьютерным номером и паролем.
1.12. Компьютерный номер – номер, присваиваемый Avon покупателю, и позволяющий Avon однозначно
идентифицировать покупателя.

2.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СЕРВИСА ПО
УПРАВЛЕНИЮ БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ

2.1. На странице ввода данных Банковской карты, отметив пункт “Сохранить данные карты” в Личном
кабинете будут сохранены реквизиты банковской карты (кроме кода-CVV2/CVC2 в целях
дополнительной безопасности). Сохраненные реквизиты Банковских карт можно будет в дальнейшем
использовать для быстрого заполнения полей банковской карты при следующей оплате.
Внимание! При Платеже на Компьютерный номер отличный от Компьютерного номера,
введенного при Авторизации, Сервис не будет доступен. Все данные Банковской карты для
проведения Платежа необходимо будет заполнить вручную.
2.2. Реквизиты банковских карт будут сохраняться только для Компьютерного номера, под которым
прошла Авторизация на сайте www.avon.ru.
2.3. Не будут сохраняться реквизиты Банковских карт Visa Electron и Maestro,
у которых отсутствует на обратной стороне карты трехзначный
CVV2/CVC2 –код.

2.4. Реквизиты Банковских карт, у которых истек срок действия, будут автоматически удаляться из списка
сохраненных карт.
2.5. Для каждой сохраненной карты будет доступна возможность отметить карту как Активная карта.
2.6. Для каждой сохраненной карты будет доступна
возможность установки лимитов Платежей:
Разовый – установка суммы лимита для
разового Платежа
В день – установка суммы лимита
Платежей совершаемых за один день
В неделю – установка суммы лимита
Платежей совершаемых за неделю
За месяц – установка суммы лимита
Платежей совершаемых за месяц
2.7. По умолчанию для сохраненной Банковской
карты лимиты установлены не будут.
Внимание! Пользователь Сервиса, после
сохранения реквизитов Банковской карты,
должен самостоятельно установить
возможные лимиты Платежей.
2.8. Ранее сохраненные реквизиты Банковских карт, можно удалить, используя закладку “Удалить карту”.
Для удаления реквизитов карты, необходимо выбрать карту и нажать кнопку “Удалить”. Подтвердив
удаление карты, реквизиты Банковской карты будут удалены. При этом информация о совершенных
платежах по этой карте будет сохранена и будет доступна на вкладке “История платежей”.
2.9. На вкладке “История платежей” будет доступна информация обо всех платежах произведенных ранее
для Компьютерного номера, под которым была осуществлена Авторизация на сайте www.avon.ru и
производилась оплата Банковской картой.
2.10. На вкладке “История платежей” можно получить информацию об истории платежей по всем
Банковским картам или по какой-то определенной карте за выбранный период. Выбранные данные
можно будет распечатать, нажав на кнопку “Распечатать выбранные данные”.
Внимание! Данные по совершенным платежам с помощью Банковских карт будут храниться 5
лет с момента платежа.
3. ОГРАНИЧЕНИЯ
3.1. ПэйЮ оставляет за собой право установления ограничений возможности использования
Банковских карт в т.ч., но, не ограничиваясь: по стране эмитента Банковской карты, классу Банковской
карты, сумме единовременного Платежа и за период, и прочее.
ПэйЮ оставляет за собой право не информировать Держателя карты о причинах введения ограничений.
3.2. Платеж не может быть осуществлен при запрете Банком оплачивать товары/ услуги через интернет.

