Порядок оплаты
Вы можете оплатить свой заказ банковской картой. Оплата происходит через ПАО
Сбербанк с использованием банковских карт следующих платежных систем VISA,
MasterCard и МИР.

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 интернетплатежей 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. Проведение платежей по банковским картам
осуществляется в строгом соответствии с требованиями платежных систем МИР, Visa Int.
и MasterCard Europe Sprl.
Обратите внимание, что оплатить покупку может только владелец карты. Внимательно
проверьте правильность заполнения личных данных и номера счета и только потом
проводите оплату!
Реквизиты ООО «ЭфДжи Лаб»:
Юридический адрес: 119530, г. Москва, Очаковское ш., дом № 32, пом. 44
ИНН: 9729126897
КПП: 772901001
ОГРН: 1177746884919
Банковские реквизиты:
ПАО СБЕРБАНК
Р/с: 40702810238000062684
К/с: 301018104400000000225
ИНН: 9729126897 КПП: 772901001
БИК: 044525225

Условия возврата
В случае получения информации о невозможности оказать услугу, Вы имеете право вернуть
уплаченные денежные средства. Возврат денежных средств осуществляется на основании
письменного заявления на возврат по установленной форме с указанием фамилии, имени,
отчества, номера счета, по которому осуществляется возврат. К заявлению прилагается
копия кассового чека.

В заявлении необходимо указать банковские реквизиты для возврата денежных средств.
Обращаем Ваше внимание – денежные средства могут быть возвращены только на те
реквизиты, с которых была осуществлена оплата.
Заявление можно заполнить в лаборатории по адресу: г. Москва, Очаковское шоссе, д. 32
или направить по электронной почте: info@fglab.ru.
Возврат денежных средств происходит в течение 10 рабочих дней с момента получения
заявления. Денежные средства зачисляются на счёт от 3-х до 30 дней.
Возврат денежных средств нельзя получить наличными в день обращения в лабораторию,
средства зачисляются на карту.

