Информация об использовании Карточки Visa Virtuon
1. Особенности эмиссии и обслуживания Карточек Visa Virtuon.
Карточка Visa Virtuon эмитируется без персонализации платежной
Карточки и генерации ПИН-кода, и предназначена для совершения операций
с использованием реквизитов Карточки (операции электронной коммерции,
заказ товаров и услуг по почте или телефону, операции в системах
дистанционного банковского обслуживания).
Дополнительные Карточки к Карточке Visa Virtuon не эмитируются.
Операции в терминальных устройствах с использованием Карточки
Visa Virtuon не предусмотрены, за исключением операций просмотра
баланса, пополнения счета клиента и снятия наличных денежных средств в
электронных терминалах, установленных в пунктах выдачи наличных (ПВН),
кассах Банка.
Пополнение счета клиента, к которому эмитирована только Карточка
Visa Virtuon, возможно следующими способами:
путем внесения наличных денежных средств на счет клиента с
использованием электронного терминала, установленного в ПВН Банка;
путем внесения наличных денежных средств на счет клиента
приходным ордером по номеру счета клиента через приходно-расходные
кассы подразделений Банка;
путем перевода с другого счета клиента, открытого в Банке, через
систему «Интернет-банкинг» или устройство;
путем банковского перевода с другого счета, открытого в Банке или
другом банке;
путем перевода со счета, открытого в другом банке либо наличными
через терминалы с функцией cash-in в рамках системы «Расчет» (ЕРИП).
иными способами по мере их технической реализации.
Снятие наличных денежных средств со счета клиента, к которому
эмитирована только Карточка Visa Virtuon, возможно следующими
способами:
путем снятия наличных денежных средств по реквизитам Карточки с
использованием электронного терминала, установленного в ПВН Банка;
путем перевода денежных средств на другой счет клиента, открытый в
Банке, иной банковский счет через систему «Интернет-банкинг»;
расходным ордером по номеру счета клиента через приходнорасходные кассы подразделений Банка при условии блокировки Карточки,
переоформления Карточки или закрытии счета клиента в соответствии с
настоящими Правилами и другими локальными нормативными правовыми
актами Банка;
иными способами по мере их технической реализации.
2. Особенности осуществления расчетов с использованием
Карточки.

В связи с тем, что Карточка Visa Virtuon предназначена только для
расчетов в сети Интернет. При проведении таких расчетов не требуется
предъявление самой Карточки.
Лицевая сторона Карточки содержит следующую информацию: номер
Карточки (16 цифр); идентификационный код Карточки (CVV2) –
трехзначное число, расположенное справа под номером Карточки; дату
окончания срока действия Карточки; фамилию и имя держателя.
Карточка не имеет магнитной полосы/чипа, панели для подписи,
голограммы Visa, выпускается без ПИН-кода.
Оплата товаров/услуг с использованием Карточки осуществляется
на условиях и согласно порядку, действующему в Интернет-магазине,
принимающем к оплате банковские карточки. Для проведения платежа, как
правило, необходимо указать номер Карточки, срок действия Карточки,
CVV2-код. При проведении операций производится проверка наличия
суммы, подлежащей оплате, на счете клиента.
В случае отказа от покупки необходимо убедиться в отмене операции,
так как при проведении операции на счете блокируется сумма, на которую
совершается операция. Если отмена операции не будет проведена, то все
последующие операции в течение 45 дней будут проводиться в пределах
суммы средств на счете за вычетом блокированной суммы.
Держатель Карточки не имеет права требовать возмещения наличными
или чеком стоимости товара, приобретенного по Карточке и возвращенного
Продавцу. Возмещение может быть произведено только в безналичном
порядке путем перечисления средств на Карточку, по которой проводилась
оплата.
Если Держатель допустил технический (несанкционированный)
овердрафт, то на сумму овердрафта начисляются проценты по ставке,
утвержденной Банком.
3. Зачисление на счет и списываться со счета в безналичном
порядке в соответствии с Договором об использовании карточки и
законодательством Республики Беларусь.
При поступлении в безналичном порядке для зачисления на счет
денежных средств в валюте, отличной от валюты счета, Банк осуществляет
конверсию
(покупку-продажу)
валюты
клиенту
по
ежедневно
устанавливаемому Банком курсу для операций со счетами.
При авторизации Банком расходных операций с использованием
Карточки в валюте, отличной от валюты счета:
в случае операции в устройстве Банка или другого банка,
подключенного к ОАО «Банковский процессинговый центр», сумма
операции конвертируется в валюту счета по курсам покупки-продажи,
установленным Банком для операций со счетами на дату совершения
операции;
в случае операции в устройстве другого банка, не подключенного к
ОАО «Банковский процессинговый центр», сумма операции конвертируется
в валюту счета по курсам покупки-продажи, установленным Банком для

операций со счетами на дату совершения операции; при этом если валюта
операции отличается от долларов США, сумма операции предварительно
конвертируется в доллары США по курсу, установленному международной
платежной системой Visa International на дату совершения операции;
При последующем отражении Банком на счете операции в валюте,
отличной от валюты счета:
в случае операции в устройстве Банка или другого банка,
подключенного к ОАО «Банковский процессинговый центр», сумма в валюте
операции конвертируется в валюту счета по курсу продажи, установленному
Банком для операций со счетами на дату отражения операции по счету;
в случае операции в устройстве другого банка, не подключенного к
ОАО «Банковский процессинговый центр», сумма операции конвертируется
в валюту счета по курсу продажи, установленному Банком для операций со
счетами на дату отражения операции по счету; при этом если валюта
операции отличается от долларов США, сумма операции предварительно
конвертируется в доллары США по курсу, установленному международной
платежной системой Visa International на дату проведения Банком расчета по
данной операции с платежной системой.

