Процесс конвертации при операциях с карточками в ОАО «БНБ-Банк»
Операция конвертации с использованием карточки в банкомате проходит в 2 этапа:

1 этап

Блокировка денег на счете

2 этап

Списание денег со счета

— Как происходит блокировка денег на счете?
Алгоритм блокировки денег на счете
Вы снимаете деньги или оплачиваете товар (услугу).

В это время банкомат (или терминал) связывается через
банк-эквайер (банк, обслуживающий данный банкомат/терминал)
с платежной системой Вашей карточки (Visa, MasterCard или
БЕЛКАРТ).
Банкомат (или терминал) направляет запрос в платёжную
систему на совершение операции по Вашей карточке на
указанную сумму.

Далее, платежная система связывается с банком-эмитентом
карточки (банк, выпустивший карточку).
.
Если получен
положительный ответ,
банкомат выдает наличные
денежные средства (или
терминал выдает чек).

Транзакция завершена.

Если получен отказ, банкомат
показывает причину отказа
(например, «недостаточно
средств на счете», «карта
заблокирована» и т.п.).

Одновременно с этим, банк-эмитент блокирует
сумму операции с учетом возможной комиссии
(если она предусмотрена Сборником плат
банка).
Блокировка суммы означает, что данной
суммой уже нельзя воспользоваться, но она все
еще не списана со счета.

— Как происходит списание средств со счета?
Через несколько дней (в соответствии с правилами платежной
системы от 1 до 45 дней) в банк-эмитент поступает
подтверждение того, что операция действительно была
совершена.

На основании этого происходит окончательный расчет и
сумма операции
списывается со счета Вашей карточки.

ВАЖНО! Сумма блокировки может отличаться от суммы денежных средств, которая
списана со счета.
ПОЧЕМУ? Подтверждение совершенной транзакции из банка-эквайера в банкэмитент для окончательного расчета поступает через несколько дней. В связи с этим
возникают различия в курсах платежной системы на день блокировки и курсом ОАО
«БНБ-Банк» на день списания со счета.
НО ЕСЛИ валюта транзакции совпадает с валютой счета карточки, то конвертация не
производится (со счета карточки блокируется и списывается одна и та же сумма
транзакции).

Особенности конверсионных операций по карточкам ОАО «БНБ-Банк»
Транзакции по карточкам ОАО «БНБ-Банк» в устройствах ОАО «БНБ-Банк»
В валюте счета

В валюте отличной от валюты счета

Блокировка и списание денежных средств
происходит без конвертации.

Блокировка суммы и списание со счета происходит по курсу ОАО
«БНБ-Банк» на день совершения операции.

Транзакции по карточкам ОАО «БНБ-Банк» в устройствах банков,
подключенных к ОАО «Банковский процессинговый центр»
Банки, которые подключены к ОАО «Банковский процессинговый центр»: ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «БПССбербанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк», ОАО «Паритетбанк», ЗАО «Трастбанк», ЗАО «Дельта
Банк», ОАО «Франсабанк», ЗАО «ЦептерБанк», ЗАО «ИнтерПэйБанк» и ЗАО «БТА-Банк».
В валюте счета

В валюте отличной от валюты счета
1. Блокировка суммы осуществляется по курсу ОАО «БНБ-Банк» на
день совершения операции.
2. Списание производится по курсу ОАО «БНБ-Банк» на дату
списания со счета.

Блокировка и списание денежных средств
происходит без конвертации.

Транзакции по карточкам ОАО «БНБ-Банк» в устройствах банков,
не подключенных к ОАО «Банковский процессинговый центр»
Операция в USD,
Счет в USD

Операция в EUR,
Счет в EUR

Операция в BYR,
Счет в BYR

Блокировка и списание денежных средств происходит
без конвертации.

Операция в валюте отличной от валюты счета
1. Сумма конвертируется в валюту расчетов
(USD) по курсам МПС* на дату совершения
транзакции в МПС и блокируется.
2. Списание со счета клиента суммы транзакции,
сконвертированной в валюту счета по курсу
ОАО «БНБ-Банк» на дату списания.

Транзакции по карточкам ОАО «БНБ-Банк» за пределами территории РБ.
Операция в USD,
Счет в USD

Операция в EUR,
Счет в EUR

Блокировка и списание денежных средств
происходит без конвертации.

Операция в валюте отличной от валюты счета

1. Сумма транзакции конвертируется в валюту расчетов
(USD) по курсам МПС на дату совершения транзакции в
МПС и блокируется.
2. Списание со счета клиента суммы транзакции,
сконвертированной в валюту счета по курсу ОАО «БНББанк» на дату списания.

*МПС – Международная платежная система MasterCard Worldwide или Visa International

КУРСЫ ВАЛЮТ
Курсы валют по операциям с банковскими платежными карточками в ОАО «БНБ-Банк» устанавливаются ежедневно в
00:00 и действуют с 00:00 по 23:59 конкретного дня и размещаются на сайте Банка: www.bnb.by.
Курсы валют международных платежных систем можно посмотреть по ссылкам:
Visa International: http://corporate.visa.com/pd/consumer_services/consumer_ex_rates.jsp?src=ex_rez;
MasterCard Worldwide: https://www.mastercard.com/global/currencyconversion/index.html.

