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Банк Интеза заботится о комфорте клиентов и информирует о сервисе
Dynamic Currency Conversion (DCC), применяемом Банком Интеза Санпаоло
(Италия) в своей банкоматной сети.

КАК РАБОТАЕТ СЕРВИС?
Данная услуга подразумевает, что транзакция по карте держателя проводится
в валюте страны держателя карты или в той валюте, которую выбирает
держатель (вне зависимости от выдаваемой наличной валюты в банкомате).
В случае, если данная опция выбрана клиентом при совершении операции,
с клиента взимается дополнительная комиссия за конвертацию, курс которой
устанавливается торговой точкой. Также возможна двойная конвертация.
Клиент может отказаться от использования данной услуги.
При снятиях в банкомате клиентом должна быть выбрана опция
«Продолжить без конвертации» (итал. — «Continua senza conversione»).

Questo ATM offre la conversione nella tua valuta
Con questo servizio, puoi conoscere il tasso di cambio che
verrá applicato al prelievo. Senza il servizio di conversione,
l`importo del prelievo addebitato potrá variare in funzione
del tasso di cambio applicato dall`emittente della tua carta.
500,00 EUR

Importo richiesto
Tasso di cambio fornito da Global Blue
(3.00% mark-up incluso)

Importo da addebitare

Continua senza conversione

1 EUR = 77.023 RUB
38511.50 RUB

Continua

*

Данный банкомат предоставляет услугу конверсии
в Вашу валюту

Благодаря данному сервису, Вы можете узнать курс обмена валюты, который
будет применен к снятию наличных денежных средств. Без данного сервиса
конверсии валюты сумма снятия денежных средств будет дебетирована (будет
списана со счета) в зависимости от вариации курса обмена валюты эмитента
Вашей карты.

500,00 EUR

Запрашиваемая сумма:
Курс обмена валюты,
предоставленный компанией Global Blue

1 EUR = 77.023 RUB

(3% включены в стоимость)

38511.50 RUB

Сумма списания со счета:

Продолжить без услуги конверсии

Продолжить

* (подразумевается национальная валюта страны
эмитента карты, а не валюта счета карты)

8 800 2008 008

www.bancaintesa.ru
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