Описание оказываемых услуг, процедуры заказа и оплаты этих услуг

Для пассажиров: поездки в такси.
Мобильное приложение для заказа такси “АллоИнфо” предлагает клиентам два варианта
оплаты: безналичный и наличный расчет.
Выбирая безналичный расчет впервые, направьте камеру телефона на банковскую карту.
Программа “вырежет” каждую цифру и букву по отдельности, и в зашифрованном виде отправит
в платежный сервис PayCards.
Далее вам потребуется только ввести код подтверждения. После чего Вы получите мгновенное
сообщение о списании средств. В дальнейшим платежная система запомнит данные и
безналичный расчет будет производится нажатием на кнопку “Оплатить” и вводом cvv (с
обратной стороны карты).
Если по каким-то причинам расчет по карте будет невозможен, у Вас всегда есть возможность
оплатить заказ наличными.
ВАЖНО! Данные банковской карты не хранятся в мобильном приложении “АллоИнфо”.
Информация передается в защищенном виде в платежную систему PayCards.
Приложение обращается к системе заново при каждой плате.

Для водителя: информационные услуги
Оплачивайте информационные услуги через сайт “АллоИнфо” или мобильное приложение для
водителей “Алло Инфо”.
Оплата через сайт
Перейдите по адресу http://www.alloinfo.info/pay
Заполните личные данные и ждите сообщение о списании средств (при условии, если у Вас
действует услуга мобильный банк).
Оплата через мобильное приложение для водителей (КПК)
Чтобы впервые выполнить безналичную оплату с помощью мобильного приложения для
водителей “АллоИнфо”, направьте камеру телефона на банковскую карту.
Программа самостоятельно считает данные карты, “вырежет” каждую цифру и букву по
отдельности, и в зашифрованном виде подставляет в платежный сервис PayCards.
Далее вам потребуется ввести код подтверждения, и оплата будет произведена автоматически.
Вы получите СМС-сообщение о списании средств (при условии, если у Вас действует услуга
мобильный банк). Кроме того, в течении 10 мин. В самом приложении для водителей Вы
получите сообщение о поступлении средств на Ваш лицевой счет.
В дальнейшем, при оплате услуг потребуется ввести только cvv (с обратной стороны карты).

ВАЖНО! Данные банковской карты не хранятся в мобильном приложении “АллоИнфо”.
Информация передается в защищенном виде в платежную систему PayCards.
Приложение обращается к системе заново при каждой плате.

