
 

 

Правила конвертации по трансграничным операциям, совершенным по картам Платежной 

Системы VISA (далее Платежная Система или ПС). 

 

К трансграничным относятся операции, совершенные по картам: 

  — за пределами РФ,  

  — на территории РФ в адрес торговцев, осуществляющих свои расчеты через банки, 

зарегистрированные за рубежом. Самый распространенный вариант таких операций-

покупки в зарубежных интернет-магазинах, например, Booking JOOM, SHEIN.  

 

Валюта таких операции обычно соответствует местной валюте торговца (эквайера). В 

последнее время торговцы часто применяют Динамическую Конвертацию Валют - 

конвертируя цены покупки товаров или услуг из местной валюты, в валюту резиденции 

покупателя (рубль), при этом можно выбрать и другие валюты в которых будет 

отображаться стоимость покупки (доллар, евро, фунт и пр.). В итоге, выбранная Валюта 

становится валютой операции, независимо от местной валюты продавца.  

 

Валюты расчета Банка с Платежной системой по операциям вне России Доллар и Евро. 

Валюта Платежной системы на территории Еврозоны - ЕВРО, в других резиденциях - 

Доллар. 

 

В операции конвертации принимают участие три варианта валют: 

 валюта операции; 

 валюта платежной системы (валюта расчетов Банка с ПС); 

 валюта карты. 

 

Проведение операции по карте осуществляется в три этапа: 

1. В момент совершения покупки происходит предварительная авторизация 

(блокируется сумма по карте в валюте карты). Сумма авторизации рассчитывается 

следующим образом: 

a. Если валюта операции соответствует валюте карты, предварительная 

авторизация происходит на сумму операции. 

b. Если валюта операции не соответствует валюте карты, ПС производит 

конвертацию суммы из валюты операции в валюту карты по курсу конвертации ПС 

с учетом комиссии ПС (1,7%)  

2. Проведение расчетов ПС с Банком. 

a. Если валюта операции соответствуют валюте ПС (Евро или Доллар), равно 

валюте операции. 

b. Если не соответствует. Рассчитывается ПС по курсу конвертации ПС из валюты 

операции в валюту расчетов с учетом комиссии ПС (1.7%). 

 

3. Окончательное проведение расчетов с клиентом происходит через несколько дней, 

по поступившим данным из ПС (иногда этот срок составляет порядка 15 дней). 



 

 

a. Если валюта расчетов с ПС совпадает с валютой карты Банк производит списание 

суммы расчетов без конвертации. 

b. Если валюта расчетов с ПС не совпадает с валютой карты Банк производит 

конвертацию поступившей суммы в валюту карты по курсу Банка России, 

установленному на дату обработки операции Банком (без комиссии) 

 

 

В момент совершения операции сумма операции, в валюте отличной от USD и EURO 

конвертируется в валюту ПС, по курсу ПС на день совершения операции увеличенному на 

комиссию за конвертацию ПС (1.7%). 

 

Курсы конвертацию Платежной системы VISA на конкретную дату здесь: 

https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html. 

 

Ниже представлены примеры операций по оплате отеля через Booking в разных валютах 

покупки: Турецкая лира, Российский рубль, Доллар США. 

 

Например: Операция по безналичной оплате товаров/услуг, где валюта операции не 

совпадает с валютой расчетов с Платежной системой и валюта операции не совпадает с 

валютой карты. 

1. Покупка и блокировка средств на карте.  

Валюта операции - Турецкая лира, валюта карты Рубль: 

Дата совершения операции 30/05/2021, сумма покупки 2517,95 турецких лир.  

Курс ПС на 30/05/2021 1 Turkish Lira = 8.869791088 Russian Ruble 

2517.95 Turkish Lira*8.869791088 = 22,333.69 Russian Ruble 
Сумма авторизации (блокировки) по карте в валюте карты составила – 22,333.69 RUB 

2. Расчеты ПС с Банком.  

Курс на 30/05/2021 - 1 Turkish Lira = 0. 116699 United States Dollar  

2517,95*0.116699=293,84 USD. Так как валюта операции не совпадает с валютой 

расчетов, добавляем комиссию за конвертацию 293.84 + 1,7%= 298,84 USD.  

По данной операции из Платежной системы в банк поступят расчеты на сумму 

298.84 USD. 

3. Расчеты с клиентом.  
Так как валюта расчетов с Платежной системой (USD) не совпадает с валютой карты 
(RUB) Банк производит конвертацию поступившей суммы в валюту карты по курсу 
Банка России, установленному на дату обработки операции. 
Дата поступления расчетов в Банк 01/06/2021  
Курс ЦБ USD на 01/06/2021 - 73,50 RUB 
298,84 *73,50 = 21 964,74 RUB сумма финансового списания с карточного счета. 

 

Например: Операция по безналичной оплате товаров/услуг, где валюта операции не 

совпадает с валютой расчетов с Платежной системой. 

https://www.visa.co.uk/support/consumer/travel-support/exchange-rate-calculator.html


 

 

1. Покупка и блокировка средств на карте. 

Валюта операции –Рубль, валюта карты Рубль: 

Дата совершения операции 30/05/2021, сумма покупки 21821,94 рубля 
Сумма авторизации (блокировки) по карте в валюте карты составила – 21821,94 RUB 

2. Расчеты ПС с Банком.  

Курс ПС на 30/05/2021 - 1 Russian Ruble = 0.0136986 United States Dollar  

21821,94 *0.0136986 = 298,93 USD 

Так как валюта расчетов с ПС не совпадает с валютой операции, добавляем 

комиссию за конвертацию 298,93 + 1,7%= 304,01 USD. По данной операции из 

Платежной системы в банк поступят расчеты на сумму 304,01 USD 
3. Расчеты с клиентом.  

Так как валюта расчетов с Платежной системой (USD) не совпадает с валютой карты 

(RUB) Банк производит конвертацию поступившей суммы в валюту карты по курсу 

Банка России, установленному на дату обработки операции Банком. 
Дата поступления расчетов в Банк 01/06/2021  
Курс ЦБ USD на 01/06/2021 - 73,50 RUB 
304,01 *73,50 = 22 344.74 RUB сумма финансового списания с карточного счета. 

 

Например: Операция по безналичной оплате товаров/услуг, где валюта операции 

совпадает с валютой расчетов с Платежной системой, но не совпадает с валютой карты. 

1. Покупка и блокировка средств на карте. 
Валюта операции – USD, валюта карты Рубль: 

Дата совершения операции 30/05/2021 

Сумма покупки 297,79 USD 
Курс ПС на 30/05/2021 - 1 Russian Ruble = 0.0136986 United States Dollar  

297,79 USD / 0.0136986= 21 738.72 RUB.  

Так как валюта операции не совпадает с валютой карты, добавляем комиссию за 

конвертацию 21 738.72 + 1,7%= 22 108.28 RUB. 

Сумма авторизации (блокировки) по карте в валюте карты составила – 22 108.28 RUB 

2. Расчеты ПС с Банком.  

Валюта операции совпадает с валютой расчетов с Платежной системой. По 

данной операции из Платежной системы в банк поступят расчеты на сумму 

297,79 USD. 

3. Расчеты с клиентом.  

Так как валюта расчетов с Платежной системой (USD) не совпадает с валютой 

карты (RUB) Банк производит конвертацию поступившей суммы в валюту карты по 

курсу Банка России, установленному на дату обработки операции Банком. 

Дата поступления расчетов в Банк 01/06/2021  



 

 

Курс ЦБ USD на 01/06/2021 - 73,50 RUB 

297,79*73,50 = 21 887.57 RUB сумма финансового списания с карточного счета 
 
 

Рекомендации: 

 При совершении поездки за пределы РФ рекомендуем Вам иметь при себе карту 

в валюте USD/EURO. 

 При совершении покупки на территории Еврозоны выбирайте валюту оплаты 

- EURO 

 За пределами Еврозоны выбирайте валюту оплаты – USD. 

 Не стоит соглашаться с тем, чтобы терминал самостоятельно производил 

оплату в рублях. В любом случае, следует выбирать валюту государства, к 

котором Вы находитесь. 
 


