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Способы оплаты и условия возврата,  
действующие в рамках ОФЕРТЫ на возмездное 

выполнение/оказание работ/услуг 4mobile.me 

 

Безналичный расчет 

Оплата за работы / услуги в безналичной форме производится путем 
перечисления денежных средств на расчетный счет ООО «Инсайт» на основании 
выставленного счета на оплату. 

Для получения счета вам необходимо направить свои реквизиты на любой из 
электронных почтовых ящиков ООО «Инсайт», предусмотренных Договором 
Оферты, опубликованного на сайте 4mobile.me, в том числе на почту 
mail@4mobile.me. 

Банковской картой 

Для оплаты работ / услуг с помощью банковской карты на соответствующей 
странице необходимо нажать кнопку «Онлайн оплата». Оплата происходит через 
ПАО СБЕРБАНК с использованием Банковских карт следующих платежных 
систем: 

• МИР  
• VISA International  
• Mastercard Worldwide  

   

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 
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случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по 
банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 
платежных систем МИР, Visa Int. и MasterCard Europe Sprl. 

  До получения успешного подтверждения платежа Ваш заказ будет 
находиться в режиме ожидания, после часа ожидания получения оплаты заказ 
будет автоматически аннулирован. После успешного подтверждения платежа Ваш 
заказ будет переведен в режим обработки и с вами свяжется менеджер. В случае 
отказа в авторизации карты Вы сможете повторить процедуру оплаты. 

  На оформление платежа Сбербанком выделяется 20 минут, поэтому, 
пожалуйста, приготовьте Вашу пластиковую карту заранее. Если Вам не хватит 
выделенного на оплату времени или в случае отказа в авторизации карты Вы 
сможете повторить процедуру оплаты. 

Реквизиты получателя: 

Общество с ограниченной ответственностью «Инсайт» (ООО "Инсайт") 
 
Юридический адрес: 654006, г. Новокузнецк, пр-т Дружбы, дом 39, 

помещение 719 
ИНН 4217174063 
КПП 421701001 
ОГРН 1154217006855 
Банковские реквизиты: 
Р/cчет № 40702810726000008149 
БИК 043207612 
Кор.сч. 30101810200000000612 
КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК 
окпо 27639533 
Тел. 8-923-638-0190 
E-mail s.ivanova@4geo.ru, mail@4mobile.me  

Условия возврата: 

Возврат денежных средств в 100% объеме производится на основании 
официального письменного заявления от плательщика, направленного на 
электронную почту mail@4mobile.me и возможен только при условии, если ранее 
оплаченные работы / услуги не были выполнены, а также до начала выполнения 
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работ / оказания услуг ООО «Инсайт» плательщику, но не позднее 5 (пяти) 
календарных дней с момента получения оплаты.  

Возврат после начала выполнения работ / оказания услуг производится на 
основании официального письменного заявления от плательщика, направленного 
на электронную почту mail@4mobile.me. При этом ООО «Инсайт» имеет право 
удержать из ранее полученной суммы от плательщика часть стоимости работ/услуг 
пропорционально части выполненных/оказанных работ/услуг, а также стоимость 
документально подтвержденных расходов, произведенных ООО «Инсайт» в целях 
выполнения работ / оказания услуг, если они не входят в указанную часть 
стоимости работ/услуг, а также сумму компенсации на условиях, предусмотренных 
Договором Оферты, опубликованного на сайте 4mobile.me. 

 
Возврат наличных денежных средств производится на ваш банковский счёт в 

течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую 
карту). 

Возврат безналичных денежных средств производится на ваш расчетный счет, 
с которого производилась оплата, если иные реквизиты не указаны в официальном 
письменном заявлении на возврат денежных средств. 


