Условия оплаты
После нажатия на кнопку "Оплатить онлайн", Вы будете перенаправлены на
платежный шлюз ОАО "Сбербанк России" для ввода реквизитов Вашей карты.
Пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Дополнительно нужно
ввести email, а также номер лицевого счета указанного на квитанции для
идентификации плательщика. 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 Secure Code для проведения
платежа также может потребоваться ввод специального пароля. Способы и
возможность получения паролей для совершения интернет-платежей Вы можете
уточнить в банке, выпустившем карту.
Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность
сообщаемой персональной информации обеспечивается ОАО "Сбербанк России".
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 Visa Int. и MasterCard Europe Sprl.
Возврат денежных средств.
Клиент может отказаться от получения услуг только в течение 2 (двух) дней с даты
оплаты. В этом случае он направляет АО «ЭкоПром - Липецк» заявление с просьбой о
возврате денежных средств (на e-mail: buhgalteria@ecolipetsk.ru, по почте России, либо
непосредственно в организацию, по адресу: 398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д.
37). АО «ЭкоПром - Липецк» возвращает клиенту денежные средства за вычетом сумм
комиссии банка и суммы за фактически использованные средства.

Юридические реквизиты
Полное наименование организации Акционерное общество «ЭкоПром - Липецк»
Юридический адрес
398042, г. Липецк, Универсальный проезд, д.10
Фактический адрес398059, г. Липецк, ул. Первомайская, д. 37
ИНН/КПП
4825037859/482501001
Банк Ярославский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Ярославль
Р/счет40702810842000259902
К/счет 30101810300000000760
БИК 047888760
ОГРН 1044800164090
ОКПО 71764764
ОКАТО
42401000000
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 48 №
000226927, дата регистрации 19.04.2004г.
Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту
нахождения на территории Российской Федерации серия 48 № 0056932, дата
постановки на учет 19.04.2004г.
Генеральный директор – Аракелян Гамлет Артюшаевич, действующий на основании
Устава, тел. (4742) 56-90-50.
Главный бухгалтер – Шестопалова Александра Анатольевна, тел. (4742) 56-90-50.

