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Уважаемые Клиенты!
Вследствие колебания валютного курса, мы стали часто получать от Вас вопросы по расчету курса валюты при
совершении операций по картам в иностранной валюте.
Ниже мы приводим более подробную информацию по расчету операций в иностранной валюте:
При оплате по картам или снятию наличных в случаях, когда валюта счета карты отличается от валюты
операции, ориентируйтесь на курсовую разницу в 4%.
В процессе оплаты с использованием карты участвуют три валюты:
• Валюта операции – это валюта, которой вы расплачиваетесь за товар. В Великобритании – это фунты, в
Италии – евро, в США – доллары США и т.д.
• Валюта расчетов – валюта платежной системы.
• Валюта счета – та валюта, в которой выпущена карта.
Пример:
Находясь заграницей, Вы совершаете покупку на 10 евро с помощью карты Visa, счет которой открыт в рублях
РФ.
В этом случае – валюта счета – рубли РФ, валюта операции – Евро, валюта расчетов – Доллар США.
В момент совершения операции курс платежной системы Евро – Доллар США = 1,10. Курс ЦБ 65 руб. – 1 Доллар
США.
(10*1,10) * 65 + 4% = 743.60
На Вашем счете будет заблокирована сумма: 743,60 руб.
На дату списания средств курсы могут измениться. Например, курс платежной системы Евро – Доллар США =
1,12. Курс ЦБ 64 руб. – 1 Доллар США.
(10*1,12)*64+4% = 745,47
С Вашего счета будет списана сумма: 745,47 руб.
Обращаем внимание, что этот расчет дан для примера.
Дело в том, что когда вы покупаете что-то, то деньги с вашего счета списываются не мгновенно. Нередко
фактическое списание происходит через несколько дней, курс к тому времени может существенно изменится.
Советуем Вам перед поездкой за рубеж поинтересоваться в Банке, в какой валюте у вас открыта карта, и
уточнить размеры всех возможных комиссий.

