Центр обслуживания

Служба поддержки держателей карт:
+7 (495) 785-15-15 или 8 800 200-30-22
(круглосуточно)
+ 7 (495) 684-11-11
(рабочие дни с 10-18 по московскому времени)

При совершении операций по Карте списание/зачисление средств по СКС осуществляется в
следующем порядке:
- при совершении операции в валюте СКС – списывается/зачисляется сумма Операции, совершенной
Держателем;
- при совершении операции в валюте, отличной от валюты СКС – списывается/зачисляется эквивалент
суммы Операции в валюте СКС, рассчитанный по коммерческому курсу Банка на день
списания/зачисления.
1.
Выдача наличных в банкомате / пункте выдачи наличных.
Каждый банк, владелец ПВН, устанавливает свои правила, кроме того, банк-эквайрер может удержать
дополнительную комиссию. Размер комиссии доводится кассиром ПВН до совершения операции.
Операция проводится в два этапа:
1.
Авторизация суммы по коммерческому курсу Банка на дату получения наличных, сумма
блокируется на балансе пластиковой карты.
2.
Списание средств с СКС карты в дату получения этой операции в реестре из платёжной
системы по коммерческому курсу Банка на дату списания по СКС, доступный остаток по карте
синхронизируется с остатком на СКС.
Коммерческий курс Банка, устанавливаемый для операций по пластиковым картам, на текущий момент
определяется, как курс Банка России -/+ 2%.
2.
Выдача наличных через кассу Русского Ипотечного Банка.
Операция проводится в два этапа:
1. Выдача денег с карты в валюте карты.
2. Обмен валюты по курсу кассы Банка.
Перед совершением операции кассир сообщает клиенту о процедуре и о курсе для наличного
валютообмена. Если клиент согласен, то проводится авторизация в валюте счета карты. Далее
проводится операция валютообмена.
Списание средств с СКС пластиковой карты проводится в дату получения этой операции в реестре
из процессинга (обычно на следующий рабочий день).
Для касс Банка специально установлен такой режим конверсии, чтобы избежать технического
овердрафта по счету карты, который может образоваться на следующий день при изменении курса в
случае, если клиент снимет все денежные средства.
3.
Оплата картой товаров и услуг.
Операция проводится в два этапа:
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1.
Авторизация суммы по коммерческому курсу Банка на дату оплаты, сумма блокируется на
балансе пластиковой карты.
2.
Списание средств с СКС карты в дату получения этой операции в реестре из платёжной
системы по коммерческому курсу Банка на дату списания по СКС, доступный остаток по карте
синхронизируется с остатком на СКС.
Коммерческий курс Банка, устанавливаемый для операций по пластиковым картам, на текущий момент
определяется, как курс Банка России -/+ 2%,

4.
Какой курс конвертации используется в случае проведении операции за пределами РФ
(трансграничные операции)?

Если валюта операции доллар США или ЕВРО, то сумма операции конвертируется в валюту
СКС по коммерческому курсу Банка на момент отражения операции на СКС Держателя.

Если валюта операции отлична от доллара США или ЕВРО, то сумма операции конвертируется
в доллары США по курсу платежной системы.
При проведении конвертации по курсу платежной системы Visa Int. дополнительно
оплачивается операционная комиссия эмитента в размере:
 Visa Electron, Visa Classic - 3% от суммы операции.
 Visa Gold, Visa Platinum, Visa Infinite – 1,5% от суммы операции.
Вышеуказанная комиссия увеличивает курс платежной системы Visa Int. и включается в расчет общей
суммы операции клиента, которую Банк получает в реестре от платежной системы.
Далее в случае, если валюта СКС клиента отличается от валюты операции, указанной в
реестре, с СКС списывается эквивалент суммы операции в валюте СКС, рассчитанный по курсу Банка
на день списания на основе полученного от платежной системы эквивалента суммы операции в
валюте, установленного платежной системой.
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