
 

Приложение 4  
к Генеральному договору банковского счета в ЗАО «ФИНКА Банк» 

 
Схема конвертации из одной валюты в другую, предусматривающей различные варианты 

конвертаций при проведении держателем карты операций в валюте, отличной от валюты 

банковского счета держателя карты 

Валюта 
карточ

ного 
счета  

Тип 
карты  

Валюта 
операции  

Тип операции  
Курс на 

фактическую дату 
операции  

Курс на дату 
окончательного 

расчета по 
операции 

Срок 
обработ

ки 
операци

й1 

Сом КР 

Visa 

Все валюты 

В устройствах 
Банка  

Курс Банка Курс Банка 

до 8-ми 
календар
ных дней 

Внутри КР (в сети 
ПЦ ДКИБ2) 

Курс Банка Курс Банка 

Все валюты 
Вне КР, Внутри КР 

(вне сети ПЦ 
ДКИБ), расчеты 
проходят через 
доллары США 

1. Курс Visa + OIF3 
при конвертации в 

доллары США                                         
2. Курс Банка или 

ДКИБ4 при 
конвертации в 

валюту карточного 
счета 

1. Курс Visa + OIF 
при конвертации 
в доллары США                                         

2. Курс Банка или 
ДКИБ при 

конвертации в 
валюту 

карточного счета 

Доллар 
США 

Курс Банка или 
ДКИБ 

Курс Банка или 
ДКИБ 

Элкарт 
Российский 

рубль 
В устройствах ПС 

"Мир"5 
Курс НСПК6 Курс НСПК 

Доллар 
США 

Visa 

Все валюты 

В устройствах 
Банка 

Курс Банка  Курс Банка 

Внутри КР (в сети 
ПЦ ДКИБ) 

Курс Банка Курс Банка 

Сом КР 

Внутри КР (кроме 
Банков, которые 

не поддерживают 
систему расчетов 
в национальной 
валюте, вне сети 

ПЦ ДКИБ) 

Курс Банка Курс Банка 

Все валюты 

Вне КР, Внутри КР 
(вне сети ПЦ 

ДКИБ), расчеты 
проходят через 
доллары США 

Курс Visa + OIF Курс Visa + OIF 

 
Примеры конвертаций: 

                                                           
1 Срок обработки операций, совершенных с использованием карт международных платежных систем, 
устанавливается международной платежной системой, также зависит от Банка, который обслуживает чужое 
устройство; 
2 Банки, которые обслуживаются в процессинговом центре ЗАО "Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" (ПЦ ДКИБ), 
список подобных банков необходимо уточнять у ДКИБ; 
3 OIF- курсовая надбавка Банка (на сегодня по картам Visa Банка OIF не применяется и составляет 0%); 
4 По кредитным картам Visa Банка при конвертации суммы в валюту карточного счета используется курс ЗАО 
"Демир Кыргыз Интернэшнл Банк" согласно техническим требованиям ПЦ ДКИБ; 
5 Платежная система "Мир", подробнее на сайте: https://mironline.ru/  
6 Акционерное общество «Национальная система платежных карт» (НСПК) — оператор платежной системы 
«Мир», подробнее на сайте: https://www.nspk.ru/  

https://mironline.ru/
https://www.nspk.ru/


 

1. Карточный счет: сом Кыргызской Республики  
1.1. Например, у клиента карта Visa в сомах и клиент 1 августа совершает покупку/снятие/пополнение в долларах 

США/др. валюта, в устройстве Банка, то будет применяться следующая схема конвертации: 

 
На фактическую дату операции (1 августа) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
август:  

 Курс Банка. 
 
Окончательный расчет суммы проходит 3 августа, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 августа, по такой же схеме:  

 Курс Банка. 
Примечание: Если курсы на 3 августа изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 августа, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета.  

 
1.2. Например, у клиента карта Visa в сомах и клиент 1 августа совершает покупку/снятие/пополнение в долларах 

США/др. валюта, в устройстве, которое обслуживает Банк внутри КР (в сети ПЦ ДКИБ), то будет 

применяться следующая схема конвертации: 
 
На фактическую дату операции (1 августа) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
августа:  

 Курс Банка.  
 

Окончательный расчет суммы проходит 3 августа, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 августа, по такой же схеме:  

 Курс Банка.  
Примечание: Если курсы на 3 августа изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 августа, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета.  
 
1.3. Например, у клиента карта Visa в сомах и клиент 1 августа совершает покупку/снятие/пополнение в Евро/др. 

валюта, в устройстве, которое обслуживает Банк вне КР, то будет применяться следующая схема 

конвертации: 
 
На фактическую дату операции (1 августа) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
августа:  

1. Курс Visa/+OIF3 при конвертации в доллары США;  
2. Курс Банка или ДКИБ4 при конвертации в валюту карточного счета.  

Окончательный расчет суммы проходит 3 августа, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 августа, по такой же схеме:  

1. Курс Visa/+OIF3 при конвертации в доллары США;  
2. Курс Банка или ДКИБ4 при конвертации в валюту карточного счета.  

Примечание: Если курсы на 3 августа изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 августа, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета.  
 
1.4. Например, у клиента карта Visa в сомах и клиент 1 августа совершает покупку/снятие/пополнение в долларах 

США, в устройстве, которое обслуживает Банк вне КР, то будет применяться следующая схема 

конвертации:  
 
На фактическую дату операции (1 августа) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
августа:  

 Курс Банка или ДКИБ4. 
 
Окончательный расчет суммы проходит 3 августа, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 августа, по такой же схеме:  

 Курс Банка или ДКИБ4. 
Примечание: Если курсы на 3 августа изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 августа, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета.  
 
1.5. Например, у клиента карта Элкарт в сомах и клиент 1 августа совершает покупку/снятие/пополнение в Рублях, 

в устройстве ПС «Мир», то будет применяться следующая схема конвертации: 

 
На фактическую дату операции (1 августа) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
августа:  

 Курс АО «НСПК».  
Окончательный расчет суммы проходит 3 августа, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 августа, по такой же схеме:  



 
 Курс АО «НСПК». 

Примечание: Если курсы на 3 августа изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 августа, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета.  

 
2. Карточный счет: доллар США  

2.1. Например, у клиента карта Visa в долларах США и клиент 1 декабря совершает покупку/снятие/пополнение 
в сомах/др. валюта, в устройстве Банка, то будет применяться следующая схема конвертации: 

 
На фактическую дату операции (1 декабря) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
декабря:  

 Курс Банка. 
 
Окончательный расчет суммы проходит 3 декабря, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 декабря, по такой же схеме:  

 Курс Банка.  
Примечание: Если курсы на 3 декабря изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 декабря, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета. 
 

2.2. Например, у клиента карта Visa в долларах США и клиент 1 декабря совершает покупку/снятие/пополнение 
в сомах/др. валюта, в устройстве, которое обслуживает Банк внутри КР (в сети ПЦ ДКИБ), то будет 

применяться следующая схема конвертации: 
На фактическую дату операции (1 декабря) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
декабря:  

 Курс Банка.  
 

Окончательный расчет суммы проходит 3 декабря, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 декабря, по такой же схеме:  

 Курс Банка.  
Примечание: Если курсы на 3 декабря изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 декабря, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета. 
 

2.3. Например, у клиента карта Visa в долларах США и клиент 1 декабря совершает покупку/снятие/пополнение 
в сомах, в устройстве, которое обслуживает Банк внутри КР (кроме Банков, которые не 
поддерживают систему расчетов в национальной валюте, вне сети ПЦ ДКИБ), то будет применяться 

следующая схема конвертации: 
На фактическую дату операции (1 декабря) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
декабря:  

 Курс Банка.  
 
Окончательный расчет суммы проходит 3 декабря, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 декабря, по такой же схеме:  

 Курс Банка.  
Примечание: Если курсы на 3 декабря изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 декабря, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета. 

 
2.4. Например, у клиента карта Visa в долларах США и клиент 1 декабря совершает покупку/снятие/пополнение 

в Евро/др. валюта, в устройстве, которое обслуживает Банк вне КР/внутри КР (вне сети ПЦ ДКИБ), 

то будет применяться следующая схема конвертации: 
 
На фактическую дату операции (1 декабря) на карте клиента заблокируется сумма по схеме ниже по курсам на 1 
декабря:  

 Курс Visa+OIF3.  
 
Окончательный расчет суммы проходит 3 декабря, что означает, что в выписке у клиента спишется сумма по курсам 
на 3 декабря, по такой же схеме:  

 Курс Visa+OIF3.  
Примечание: Если курсы на 3 декабря изменились, по сравнению с аналогичными курсами на 1 декабря, то 
заблокированная сумма будет отличаться от суммы окончательного расчета. 
 

С приложением 4 к Генеральному договору банковского счета ЗАО «ФИНКА Банк» ознакомлен: 
 
[Клиент.ФИО]: ____________________________________   Подпись: ___________________________                               
 
[Дата.Сегодня]: ______________________ 


