Dynamic currency conversion (DCC)
Динамическая конвертация валюты (Dynamic currency conversion (DCC)) – технология,
посредством которой проводимая за рубежом операция с использованием вашей
платежной карты совершается в белорусских рублях (BYR) (или иной валюте, отличной от
местной).
Например, в Польше вам могут предложить оплату либо в польских злотых (PLN) либо в
белорусских рублях (BYR) или иной валюте, в случае если вы производите расчет по
карточке Белинвестбанка. В данном случае цена товара предлагается вам сразу в
нескольких валютах на выбор: в валюте страны, в которой находится торговая точка
(PLN), а также, например, в валюте страны, в которой находится банк-эмитент, т.е.
Республики Беларусь (BYR), и др. При этом для отражения цены покупки, например, в
BYR банк-эквайер производит конвертацию польских злотых в белорусские рубли по
своему внутреннему курсу PLN→BYR. Обращаем внимание, что такой курс конвертации
обычно невыгоден для покупателя и оказывается хуже, чем курсы конверсии платежной
системы и Белинвестбанка.
Правила конвертации валюты при использовании технологии DCC (валюта транзакции –
BYR):
Термины
Банк-эквайер – банк, который обслуживает иностранный банкомат, магазин или сайт
Карточный курс – курс валют по операциям с банковскими пластиковыми карточками, устанавливаемый в
программном обеспечении Банка
МПС – международная платежная система MasterCard Worldwide или Visa International
ПЦ МПС – процессинговый центр международная платежная система MasterCard Worldwide или Visa International
Валюта расчетов – валюта, в которой Банк осуществляет расчеты с МПС (в ОАО «Белинвестбанк» валюта расчетов
с МПС – USD)
Валюта
счета
BYR

USD

EUR

RUB

Процесс конвертации
1. Банк-эквайер конвертирует сумму покупки в BYR по своему внутреннему курсу
2. Белинвестбанк списывает с карты сумму в BYR, полностью эквивалентную той, которую выставил
банк-эквайер, т.е. без дополнительной конверсии
1. Банк-эквайер конвертирует сумму покупки в BYR по своему внутреннему курсу
2. Сумма транзакции в BYR передается банком-эквайером в ПЦ МПС
3. ПЦ МПС конвертирует сумму транзакции в валюту расчетов (USD) с использованием курса МПС
на дату обработки транзакции в МПС и передает сумму транзакции в USD для
списания в Белинвестбанк
4. Белинвестбанк списывает со счета клиента USD
1. Банк-эквайер конвертирует сумму покупки в BYR по своему внутреннему курсу
2. Сумма транзакции в BYR передается банком-эквайером в ПЦ МПС
3. ПЦ МПС конвертирует сумму транзакции в валюту расчетов (USD) с использованием курса МПС
на дату обработки транзакции в МПС и передает сумму транзакции в USD для
списания в Белинвестбанк
4. Белинвестбанк списывает со счета клиента по карточному курсу EUR к USD Белинвестбанка через
двойную конверсию через белорусский рубль (продаются
USD за BYR и покупаются EUR за BYR) на дату совершения транзакции
1. Банк-эквайер конвертирует сумму покупки в BYR по своему внутреннему курсу
2. Сумма транзакции в BYR передается банком-эквайером в ПЦ МПС
3. ПЦ МПС конвертирует сумму транзакции в валюту расчетов (USD) с использованием курса МПС
на дату обработки транзакции в МПС и передает сумму транзакции в USD для
списания в Белинвестбанк
4. Белинвестбанк списывает со счета клиента по карточному курсу RUB к USD Белинвестбанка через
двойную конверсию через белорусский рубль (продаются
USD за BYR и покупаются RUB за BYR) на дату совершения транзакции

Важно! В некоторых случаях банком-эквайером также возможно взимание комиссии
(маржи) за предоставление клиенту возможности рассчитаться в валюте страны банкаэмитента карточки (т.е. в BYR). Зачастую, такая информация отражается в самом чеке,
выходящем из POS-терминала (на примере комиссия составляет 4%):

Примеры использования DCC:
Пример 1
Клиент со своей карточкой, номинированной в BYR, отправился за покупками за границу.
В Польше в магазине ему было предложено покупку стоимостью в 85 PLN оплатить в
BYR. Клиенту удобно увидеть цену товара в своей «родной» валюте и он соглашается на
такую схему оплаты. Цена товара при этом составляет 412 250 BYR, т.к. был использован
завышенный курс конверсии банка-эквайера 1 PLN = 4 850 BYR. Операция совершается, и
Белинвестбанк списывает с клиента сумму в размере 412 250 BYR.
Пример 2
Клиент со своей карточкой, номинированной в USD, отправился за покупками за границу.
В Польше в магазине ему было предложено покупку стоимостью в 85 PLN оплатить в
BYR. Клиенту удобно увидеть цену товара в своей «родной» валюте и он соглашается на
такую схему оплаты. Цена товара при этом составляет 412 250 BYR, т.к. был использован
завышенный курс конверсии банка-эквайера 1 PLN = 4 850 BYR. Операция совершается, и
сумма в размере 412 250 BYR передается в платежную систему, где она во второй раз
конвертируется в валюту расчетов (USD). Затем сумма в USD передается в Белинвестбанк,
где она и списывается со счета клиента.
Пример 3
Клиент со своей карточкой, номинированной в EUR, отправился за покупками за границу.
В Польше в магазине ему было предложено покупку стоимостью в 85 PLN оплатить в
BYR. Клиенту удобно увидеть цену товара в своей «родной» валюте и он соглашается на
такую схему оплаты. Цена товара при этом составляет 412 250 BYR, т.к. был использован
завышенный курс конверсии банка-эквайера 1 PLN = 4 850 BYR. Операция совершается, и

сумма в размере 412 250 BYR передается в платежную систему, где она во второй раз
конвертируется в валюту расчетов (USD). Затем сумма в USD передается в Белинвестбанк,
где она конвертируется в третий раз из USD в EUR и списывается со счета клиента.
Использование технологии DCC по умолчанию применимо ко всем карточкам
Белинвестбанка и операции могут совершаться в разных валютах. Однако наиболее
распространенные из них – зарубежные операции в белорусских рублях. В системе
«Интернет-банкинг» банка клиентам доступна опция установления запрета на проведения
операций DCC по своим карточкам (в случае осуществления операции за рубежом в
белорусских рублях). Для запрета операций DCC в системе «Интернет-банкинг», а также
«Мобильный банкинг» необходимо выбрать нужную карту и перейти на вкладку
«Лимиты» - раздел «Запрет видов операций».

