
Условия оплаты банковскими картами 
   

 

 

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

ООО «Пойзон Дроп» Poison Drop LLC 

ОГРН 1137746435419 ИНН 7704835739 КПП 772601001 

Юридический адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер. дом 17, строение 11  

Фактический адрес: 115191, г. Москва, Духовской пер., 17 стр. 11, лофт 1 

Расчетный счет в валюте РФ № 40702810902200002477 в ОАО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971  

ОГРН 1027700067328  

БИК 044525593 корреспондентский счет № 30101810200000000593 в ОПЕРУ МОСКОВСКОГО ГТУ БАНКА РОССИИ 

Электронная почта: support@poisondrop.ru  

Телефоны: 8-800-775-07-19 / +7 495 255-15-33 

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Условия продажи Товаров и информация о Товаре, представленная на Сайте www.poisondrop.ru , являются 

публичной офертой в соответствии со ст.435 и п.2 ст.437 Гражданского кодекса РФ. 

Клиент вправе заключить договор купли-продажи с Продавцом исключительно путем присоединения к условиям, 

указанным на сайте. Договор-оферта является договором присоединения в соответствии со ст. 428 Гражданского 

кодекса РФ, а условиями договора-оферты являются «условия покупки», размещенные на сайте www.poisondrop.ru. 

Продавец вправе в одностороннем порядке изменять «условия покупки» путем опубликования новых условий на 

сайте www.poisondrop.ru, при этом всегда применяются «условия покупки», действующие на момент Акцепта. 

Публичная оферта признается акцептованной Покупателем с момента оформления Покупателем Заказа. 

Сообщая Продавцу свой e-mail и номер телефона, Клиент дает согласие на использование указанных данных 

Продавцом, а также третьими лицами, привлекаемыми для целей выполнения обязательств по доставке Товаров, в 

целях осуществления рассылок рекламно-информационного характера, содержащих информацию о скидках, акциях 

и других мероприятиях Продавца, о передаче заказа в доставку, а также иную информацию, непосредственно 

связанную с выполнением обязательств Покупателем в рамках публичной оферты. При этом Клиент всегда может 

отказаться от получения электронных писем,  направив электронное письмо на адрес support@poisondrop.ru 

ОПЛАТА ЗАКАЗА БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ 

Для выбора оплаты товара с помощью банковской карты на странице https://poisondrop.ru/cart/  необходимо 

нажать кнопку «Оплата онлайн». 

Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных систем: 

• МИР (разместить логотип МИР) 

• VISA International (разместить логотип VISA International) 

• Mastercard Worldwide (разместить логотип Mastercard Worldwide) 

ВОЗВРАТ ТОВАРА / ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

• Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения товара.  

• Возврат переведенных средств, производится на Ваш банковский счет в течение 5—30 рабочих дней (срок 

зависит от Банка, который выдал Вашу банковскую карту). 

УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА 

Курьерская доставка в любой город России бесплатная при покупке от 5.000 рублей. Если сумма покупки меньше, 

доставка будет стоить 300 рублей. 

Стоимость доставки за пределы РФ 1500 р. Мы доставим ваш заказ в любую точку мира. При выборе 

международной доставки обязательна 100% предоплата на сайте. 
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ 

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платежный шлюз ПАО СБЕРБАНК. 

Соединение 

с платежным шлюзом и передача информации осуществляется в защищенном режиме с использованием протокола 

шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей 

Verified By Visa или MasterCard SecureCode для проведения платежа также может потребоваться ввод специального 

пароля. 

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 

информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введенная информация не будет предоставлена третьим лицам за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам 

осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

 

 


