
№ Вид операции Ставка Примечания 

4.7 Выдача наличных денежных средств по картам Visa: 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка 0,3 % от суммы 

операции 

 

  VISA Gold, VISA Platinum: в пунктах выдачи 

наличных и банкоматах Банка 

 стоимость данной 

услуги включена в 

комиссионное 

вознаграждение за 

осуществление 

расчетов по 

операциям с картой 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников Visa вне территории 

Российской Федерации 

1,3 %,  

минимум 150 

руб. 

 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах 

третьих банков-участников Visa на территории 

Российской Федерации 

0,65 % от суммы 

операции 

 

4.8 Выдача наличных денежных средств по картам China UnionPay 

  в пунктах выдачи наличных и банкоматах Банка 0,3% от суммы 

операции 

 

  в банкоматах третьих Банков-участников China 

UnionPay вне территории Российской 

Федерации 

2,5 доллара 

США или 

эквивалент в 

валюте счета по 

курсу ЦБ РФ 

взимается за каждую 

операцию выдачи 

наличных денежных 

средств 

  в банкоматах третьих банков-участников China 

UnionPay на территории Российской Федерации 

60 руб.  

или эквивалент 

в валюте счета 

по курсу ЦБ РФ 

 

взимается за каждую 

операцию выдачи 

наличных денежных 

средств 

 

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ 

 

Проведение конверсионных операций по международным банковским картам Банка  

 
Расчет суммы списания или зачисления со счета или на счет карты Банка при проведении конверсионных операций из одной валюты в 

другую по операциям с картами Банка международных платежных систем Visa, MasterCard и China UnionPay1   
 

Валюта операции 

                                                                       Валюта счета карты 

                            RUR                             USD                            EUR 

      Списание       Зачисление       Списание       Зачисление       Списание       Зачисление 

RUR            R              R         (R/A)           (R/B)          (R/C)           (R/D)   

USD         (U*B)           (U*A)             U             U          (U*B)/C         (U*A)/D 

EUR         (E*D)           (E*C)         (E*D)/A          (E*C)/B            E             E 

Другая         (K*B) 2          (K*A)3             K2            K3           (K*B)/C 2         (K*A)/D 3 
 

1 Пояснение: Курсы валют устанавливаются на основании отдельного Приказа по Банку. 

R – сумма операции в рублях; U – сумма операции в долларах США; E- сумма операции в евро; K – сумма операции, пересчитанная в USD (доллары 

США) по внутреннему курсу платежной системы Visa / ChinaUnionPay; A – покупка (руб.) доллара США; B – продажа (руб.) доллара США; C – покупка 

(руб.) евро; D – продажа (руб.) евро. 
2 По картам платежной системы Visa к сумме операции, совершенной вне эквайринговой сети АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», добавляется 

комиссия за проведение конверсии в размере 0,5 % от суммы операции по карточным продуктам Visa Platinum/ Visa Business и 1,0 % суммы операции по 

карточному продукту Visa Classic/Visa Gold. 
3 В таком случае, при отмене торговых операций по картам платежной системы Visa, совершенных вне эквайринговой сети АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК», плата за проведенную конверсию не возвращается на счет клиента в размере 0,5 % от суммы операции по карточным продуктам Visa 

Platinum/Visa Business и 1,0 % суммы операции по карточному продукту Visa Classic/Visa Gold. 




