
1. Предлагаемый сервис онлайн оплаты предоставлен ПАО Сбербанк и позволяет осуществить оплату услуг ООО «Клиника 
«АКСИС» (далее – «Клиника») по безналичному расчету с использованием банковских карт. 

2. Онлайн оплата является одним из способов исполнения обязательств по оплате услуг Клиники в рамках заключенного 
между Клиникой и заказчиком (пациентом) договора на предоставление платных медицинских услуг (далее – «Договор»). 
Денежные средства, перечисленные Вами с использованием сервиса онлайн оплаты, будут зачтены в счет оплаты услуг, 
оказываемых Клиникой по Договору для указанного Вами пациента. В случае, если Вы не являетесь стороной Договора (не 
являетесь заказчиком), просим учесть, что Ваша оплата будет признана исполнением обязательства за заказчика. В случае 
необходимости возврата денежных средств (по любым основаниям), такой возврат осуществляется в адрес заказчика, если 
иное не будет дополнительно согласовано с заказчиком. 

3. Для проведения платежа Вам необходимо указать - фамилию, имя, отчество, сумму и адрес электронной почты. 

4. Обращаем Ваше внимание на то, что полученные денежные средства при наличии задолженности, прежде всего, 
направляются на погашение основного долга, начиная с ранее возникшей задолженности, а после погашения долга 
оставшаяся часть перечисленных денежных средств зачисляется на расчетный счет Клиники в качестве предоплаты (аванса) 
за подлежащие оказанию в будущем услуги. Вся полученная предоплата (аванс) является предоплатой (авансом) за 
медицинские услуги, которые Клиника оказывает собственными силами в соответствии со своей лицензией. 

5. Вы можете произвести оплату с использованием своей банковской карты. К оплате принимаются карты Visa, MasterCard и 
МИР. Все транзакции защищены и зашифрованы протоколом SSL. 

6. Денежные средства, перечисленные Вами с использованием сервиса онлайн оплаты, будут учтены в качестве оплаты 
услуг за указанного Вами пациента в медицинской информационной системе Клиники течение 1 (одного) банковского дня с 
момента поступления денежных средств на расчетный банковский счет Клиники. 

7. Данные Вашей банковской карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере. 

8. Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ПАО Сбербанк. 

9. Для оплаты банковской картой Вам необходимо заполнить короткую платежную форму: 

 Указать сумму платежа; 

 Ввести номер карты (16 цифр на лицевой стороне банковской карты); 
 Ввести CVC / CVV номер (3 цифры, которые напечатаны на обратной стороне банковской карты, на полосе с 

подписью); 
 Указать адрес электронной почты, на который после успешного прохождения оплаты будет направлен электронный 

чек, подтверждающий совершение платежа и содержащий его уникальный идентификатор. 

10. Комиссия за проведение операции по перечислению денежных средств с использованием сервиса онлайн оплаты не 
взимается. 

11. Все вопросы, связанные с процессом оплаты, можно задать специалистам ПАО Сбербанк по телефону: +7(495)500-55-50 
(Телефон для звонков из любой точки мира). 

12. Все вопросы, связанные с учетом поступивших на счет Клиники денежных средств, можно задать специалистам ООО 
«Клиника «АКСИС» по телефону: +7 (      )  

13. Условия возврата денежных средств: 

 После внесение предоплаты заказчик(пациент) может потребовать возврат денежных средств за не оказанные 
медицинские услуги. 

 Для возврата денежных средств необходимо связаться с администратором Клиники по телефону +7 (     )____________ 
и направить заявление о возврате денежных средств на почту axis@nsi.ru 

 После обработки заявления возврат денежных средств осуществляется на карту заказчику(пациенту), с которой была 
совершена транзакция 

 

 


