Безопасность платежей
Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует
cистема приема платежей Fondy.eu. Все операции с
платежными картами происходят в соответствии с
требованиями VISA International, MasterCard. При передаче
информации используется специальные технологии
безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных
ведется на безопасном высокотехнологичном сервере
процессинговой компании.
В случае возникновения вопросов - Вы можете связаться по
телефону: +7 499 346-20-07, E-mail: support@fondy.eu
Безопасность соединения обеспечивается SSL
сертификатом.
SSL (Secure Sockets Layer) - это протокол, обеспечивающий
безопасность канала связи между web-сервером и браузером
пользователя.
Наличие такого канала гарантирует:
проверку и подтверждение подлинности источника;
подлинность сообщения;v конфиденциальность и целостность
передаваемых данных.
Безопасность канала связи обеспечивается с помощью
двух элементов:
Аутентификация - сертификат привязан к определенному
домену, и не может использоваться другими доменами.
Шифрование - информация преобразуется таким образом,
что расшифровать ее можно только с использованием
специального ключа.
SSL сертификат позволяет просматривать следующую
информацию:
• доменное имя, на которое оформлен SSL сертификат;
• юридическое лицо - владелец сертификата;
• физическое местонахождение (город, страна);
• срок действия сертификата;

• реквизиты компании-поставщика SSL сертификатa.
Так же Мы поддерживаем работу с 3D Secure.
Если банк, выдавший Вам карту, поддерживает протокол 3D
Secure, то при совершении платежа через Интернет,
покупатель дополнительно перенаправляется на страницу
сайта банка-эмитента, выдавшего карту для подтверждения
платежной транзакции одноразовым паролем или
специальным паролем, выданным в банке для Интернетплатежей . Одноразовый пароль действует только для одной
покупки и отправляется на номер мобильного телефона
владельца карты посредством SMS-сообщения. Владелец
карты вводит полученный пароль на сайте, подтверждая,
таким образом, свое желание произвести платеж. Это
позволяет максимально снизить риск мошенничества по
Вашей банковской карте.
Безопасность сохранности данных обеспечивается наличием
PCI DSS сертификата: Payment Card Industry Data Security
Standard (PCI DSS) — стандарт безопасности данных
индустрии платёжных карт, разработанный Советом по
стандартам безопасности индустрии платежных карт
(Payment Card Industry Security Standards Council, PCI SSC),
учреждённым международными платёжными системами Visa,
MasterCard, American Express, JCB и Discover. Стандарт
представляет собой совокупность 12 детализированных
требований по обеспечению безопасности данных о
держателях платёжных карт, которые передаются, хранятся и
обрабатываются в информационных инфраструктурах
организаций. Принятие соответствующих мер по обеспечению
соответствия требованиям стандарта подразумевает
комплексный подход к обеспечению информационной
безопасности данных платёжных карт.
Услуги приобретаемые при помощи приложения Acty не
подлежат возврату.

