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Информация о платежах банковскими картами
Платежи через интернет банковской картой осуществляются с помощью процессинговой
системы WEBPAY, которая предоставляет возможность оплаты картами международных
платежных систем VISA и MasterCard (всех типов), а также системы БЕЛКАРТ.
Система электронных платежей WEBPAY соответствует самым строгим требованиям
безопасности: передача данных осуществляется по отдельному каналу с применением
современных методов шифрования, при этом исключается любая возможность перехвата
конфиденциальной информации. Данные передаются в зашифрованном виде и сохраняются
исключительно на специализированном сервере системы WEBPAY.
Более подробную информацию о системе электронных платежей WEBPAY вы можете получить
на официальном сайте системы, перейдя по данной ссылке. При возникновении вопросов
по оплате банковской картой вы можете позвонить по телефону +375 29 106-33-00 либо
писать на почту info@stforex.by.
Платеж производится согласно описанной ниже процедуре:
Перейдите на страницу ввода средств в вашем личном кабинете(для внесения средств
вы должны быть зарегистрированы).
В выпадающем списке под графой "ТОРГОВЫЙ АККАУНТ" выберите торговый аккаунт, баланс
которого вы желаете пополнить.
В строке под графой "СУММА" введите желаемую сумму пополнений баланса.
Нажмите кнопку "Ввод средств".
После нажатия кнопки "Ввод средств" вы попадете на специальную защищенную платежную
страницу процессинговой системы WEBPAY. На платежной странице будет указан номер заказа
и сумма платежа. Для оплаты необходимо ввести данные банковской карты и подтвердить
плате, нажав кнопку "Оплатить".
Обращаем ваше внимание: после совершения оплаты с использованием банковской карты
необходимо сохранить полученные карт-чеки (подтверждение об оплате) для сверки
с выпиской из карт-счёта (с целью подтверждения совершённых операций в случае
возникновения спорных ситуаций).
Возврат денежных средств осуществляется непосредственно на карту, с которой была
произведена оплата. В случае необходимости оформления возврата денежных средств
обратитесь по телефону +375 29 106-33-00 либо напишите на почту info@stforex.by.
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