УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ «PRIORITY PASS»

1.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Банк – Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» (Банк «ВБРР» (АО)).
Держатель – Клиент или Представитель, на имя которого в дополнение к его Карте выпущена Карта Priority
Pass, чье имя и фамилия указаны на лицевой стороне Карты Priority Pass, и чья подпись стоит на оборотной
стороне Карты Priority Pass.
Детализированный отчет – электронный файл, полученный Банком от Компании «Priority Pass Limited», в
котором содержится информация о количестве посещений бизнес-залов ожидания аэропортов Держателями и
лицами, сопровождающими их (при наличии), и общей сумме сборов за Отчетный период по каждой Карте
Priority Pass.
Дополнительная Карта – Карта, выпущенная на имя Клиента или Представителя, дополнительно к Основной
Карте.
Карта Priority Pass – персонализированная пластиковая карта, которая удостоверяет участие Держателя в
Программе «Priority Pass» и является средством доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов.
Клиент – физическое лицо, присоединившееся к Условиям выпуска, обслуживания и использования
банковских карт Банка «ВБРР» (АО) (договор на открытие банковского счета, выпуск и обслуживание
банковских карт), на имя которого в Банке открыт Счет и выпущена Основная Карта.
Компания «Priority Pass Limited» - созданное в соответствии с законодательством иностранного государства
и имеющее местонахождение за пределами территории Российской Федерации юридическое лицо,
обеспечивающее участие Держателя Карты «Priority Pass» в Программе «Priority Pass».
Основная Карта - Карта, выпущенная к Счету Клиента на имя Клиента в рамках Условий выпуска,
обслуживания и использования банковских карт Банка «ВБРР» (АО) (договор на открытие банковского счета,
выпуск и обслуживание банковских карт) и определенная Клиентом в заявлении на получение Карты как
Основная Карта.
Отчетный период – календарный месяц, по истечении которого в соответствии с порядком, установленным в
разделе 7 настоящих Условий, осуществляются расчеты с Платежной системой Visa International за услуги с
использованием Карт Priority Pass, оказанные Компанией «Priority Pass Limited».
Карта – платежная карта, эмитируемая Банком, являющаяся электронным средством платежа для совершения
ее Держателем операций по Счету в пределах платежного лимита. Использование Карты осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Условиями выпуска, обслуживания и
использования банковских карт Банка «ВБРР» (АО) (договор на открытие банковского счета, выпуск и
обслуживание банковских карт), на основании которых Держателю предоставлена Карта.
Платежная система – совокупность организаций, взаимодействующих по правилам Платежной системы в
целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора Платежной системы, оператора
услуг платежной инфраструктуры и участников Платежной системы, из которых как минимум три
организации являются операторами по переводу денежных средств. Платежная система и/или ее структурное
подразделение, в том числе осуществляет сбор, обработку и рассылку кредитным организациям информации
по операциям с платежными картами, предоставляемой в электронной форме и/или на бумажном носителе.
Программа «Priority Pass» – международная программа доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов по
всему миру.
Программа лояльности для держателей Карт Priority Pass - программа лояльности для Клиентов,
направленная на увеличение активности Клиентов в приобретении услуг Банка, в том числе услуг, связанных
с выпуском Карт Visa Infinite и совершением операций оплаты товаров (работ, услуг) в предприятиях торговли
(сферы услуг) с их использованием и предусматривает бонусы в виде предоставления бесплатных посещений
бизнес-залов ожидания аэропортов по основаниям, установленным в указанной Программе (Приложение № 4
к настоящим Условиям).
Стороны – Банк и Клиент (при их совместном упоминании).
Счет – банковский счет, открытый в Банке на имя Клиента для осуществления расчетов по операциям,
совершаемым с использованием Карт или их реквизитов.
Условия – настоящие Условия участия в Программе «Priority Pass».
Условия участия – стандартные условия Компании «Priority Pass Limited», которые должны соблюдать
Держатели Карт Priority Pass и сопровождающие их лица при посещении бизнес-зала ожидания аэропортов. С
содержанием Условий участия Держатель может ознакомиться на официальном сайте Компании «Priority Pass
Limited» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.prioritypass.com.ru.
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2.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Настоящие Условия определяют порядок оказания Банком Клиенту услуг по предоставлению и
обслуживанию Карт Priority Pass, определяют порядок осуществления от имени Банка, по поручению и за счет
Клиента расчетов по оплате услуг Компании «Priority Pass Limited», предоставляемых Держателям при
использовании Карт Priority Pass, а также условия использования Держателями Карт Priority Pass в целях
участия Держателей в Программе «Priority Pass».
2.2. Настоящие Условия являются типовыми для всех Клиентов и являются договором присоединения,
заключаемым между Банком и Клиентом (далее – Договор).
Заключение Договора осуществляется путем присоединения Клиента к настоящим Условиям в целом в
соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации и производится путем подачи Клиентом
в Банк для предоставления Держателю Карты Visa Infinite заявления на получение данной Карты (по форме,
установленной Банком) и свидетельствует об акцепте публичной оферты Банка – настоящих Условий.
Заключением Договора Клиент подтверждает согласие со всеми его условиями.
2.3. Банк при предоставлении Держателю Карты Visa Infinite (на основании заявления, указанного в п. 2.2
настоящих Условий) в дополнение к указанной Карте выпускает Карту Priority Pass. К каждой Карте Visa
Infinite Держателя предоставляется только 1 (Одна) Карта Priority Pass.
2.4. Карта Priority Pass выпускается Банком со сроком действия равным сроку действия Карты Visa Infinite, в
дополнение к которой она выпускается.
2.5. Комиссия за выпуск Карты Priority Pass не взимается Банком.
2.6. Карты Priority Pass, выпущенные на имя Держателя, могут быть получены только Держателем.
2.7. Держатель должен проставить подпись в специальном поле для подписи на оборотной стороне Карты
Priority Pass в момент получения Карты Priority Pass.
Держателю запрещается использование Карты Priority Pass до проставления подписи на оборотной стороне.
Карта Priority Pass без подписи на оборотной стороне является недействительной.
2.8. Карта Priority Pass является собственностью Банка и передается Держателю в пользование на период,
указанный на лицевой стороне Карты Priority Pass. Карта Priority Pass является действительной до последнего
календарного дня месяца года, указанного на ее лицевой стороне, включительно. По истечении срока действия
Карта Priority Pass считается недействительной и не может быть использована Держателем для доступа в
бизнес-залы ожидания аэропортов.
3.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КАРТЫ PRIORITY PASS

3.1. Карта Priority Pass используется для получения ее Держателем и лицами, сопровождающими его (при
наличии), доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов, перечень которых указан на официальном сайте
Компании «Priority Pass Limited» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» поадресу:
www.prioritypass.com.ru. Порядок и условия доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов определяются
Условиями участия.
3.2. Карта Visa Infinite, в дополнение к которой выпущена Карта Priority Pass, не заменяет Карту Priority Pass и
не может быть предъявлена Держателем для доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов.
3.3. Карта Priority Pass не может быть передана в пользование третьим лицам. Картой Priority Pass может
пользоваться только то физическое лицо, чье имя и фамилия указаны на лицевой стороне Карты Priority Pass, и
чья подпись стоит на оборотной стороне Карты Priority Pass, т.е. ее Держатель.
3.4. При предъявлении Держателем Карты Priority Pass при посещении бизнес-зала ожидания аэропорта,
работник бизнес-зала ожидания аэропорта регистрирует данные Карты Priority Pass посредством электронных
устройств (при наличии электронного устройства), либо вносит соответствующую запись в журнал
регистрации и выдает Держателю документ, подтверждающий его посещение. Держатель должен подписать
документ, подтверждающий посещение бизнес-зала ожидания аэропорта, в котором также отражается
количество сопровождающих Держателя лиц (при наличии).
3.5. Держатель несет ответственность за корректное отражение в документе, подтверждающем посещение
бизнес-зала ожидания аэропорта, данных о посещении бизнес-зала ожидания аэропорта (в том числе, о
количестве сопровождающих Держателя лиц), а также за сохранность документа, предоставленного
Держателю при посещении бизнес–зала ожидания аэропорта, в течение 4 (Четырех) календарных месяцев с
даты посещения Держателем бизнес–зала ожидания аэропорта.
3.6. Все участвующие в Программе «Priority Pass» бизнес-залы ожидания аэропортов принадлежат и находятся
в управлении сторонних организаций. Держатель Карты Priority Pass и сопровождающие его лица (при
наличии) обязаны соблюдать правила и положения всех участвующих в Программе «Priority Pass» бизнесзалов ожидания аэропортов и клубов.
3.7. Перечень бесплатно предоставляемых в бизнес–залах ожидания аэропортов сервисов и услуг определяется
по усмотрению оператора бизнес-зала ожидания аэропорта. В случае взимания оператором бизнес-зала
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ожидания аэропорта платы за какие - либо сервисы и услуги, Держатель самостоятельно оплачивает данные
услуги непосредственно в бизнес-зале ожидания аэропорта. Каждый бизнес-зал ожидания аэропорта
устанавливает самостоятельно ограничение на количество посетителей по 1 (Одной) Карте Priority Pass.
3.8. Банк не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные Держателем Карты Priority Pass и/или
сопровождающими его лицами (при наличии) вследствие предоставления или частичного либо полного
непредставления каких бы то ни было заявленных услуг или невозможности использования каких-либо
сервисов.
3.9. За детей, сопровождающих Держателя Карты Priority Pass (в тех случаях, когда детям разрешено
посещение бизнес-зала ожидания аэропорта), взимается плата за посещение по полному тарифу, если иное не
оговорено в информации по данному бизнес-залу ожидания аэропорта.
3.10. Право посещения бизнес-залов ожидания аэропортов обусловлено соблюдением Держателями Карт
Priority Pass и сопровождающими их лицами (в т.ч. детьми) установленных правил поведения и приличий в
одежде (за пределами США лица в шортах в бизнес-залы ожидания аэропортов не допускаются). Детей,
беспокоящих других посетителей, могут попросить покинуть помещение бизнес-зала ожидания аэропорта.
Банк не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные Держателем Карты Priority Pass и
сопровождающими его лицами (при наличии) вследствие отказа компании-оператора бизнес-зала ожидания
аэропорта в праве пользования бизнес-залом ожидания аэропорта по причине несоблюдения Держателем
и/или сопровождающими его лицами (при наличии) указанных правил.
3.11. Банк не несет материальной ответственности в отношении каких-либо обязательств, ущерба, убытков,
исковых заявлений, судебных тяжб, решений суда и расходов (в т. ч. по оплате разумных гонораров
адвокатов) в связи с увечьем или смертью какого-либо лица, повреждением или уничтожением какого-либо
имущества в результате пользования каким-либо бизнес-залом ожидания аэропорта Держателем,
сопровождающими его лицами или какими-либо другими лицами, присутствующими в упомянутом бизнесзале ожидания аэропорта по распоряжению Держателя, при условии, что такое освобождение от материальной
ответственности не распространяется на случаи умышленных неправомерных действий Банка.
4.

УТРАТА ИЛИ ХИЩЕНИЕ КАРТЫ PRIORITY PASS

4.1. Об утрате или хищении Карты Priority Pass по факту обнаружения пропажи Держателю следует сообщить
в контакт-центр Банка по телефонам круглосуточной поддержки +7 (495) 933-03-49; 8 800 700-03-49.
По факту такого обращения Держателя в Банк информация передается Банком в Компанию «Priority Pass
Limited» для постановки Карты Priority Pass в стоп-лист Компании «Priority Pass Limited».
4.2. При первой возможности после устного заявления Держателя об утрате или хищении Карты Priority Pass
Держатель должен предоставить в Банк заявление о блокировке Карты Priority Pass (Приложение 1).
4.3. До момента постановки Карты Priority Pass в стоп-лист Компании «Priority Pass Limited» Клиент несет
ответственность за все посещения бизнес-залов ожидания аэропортов, совершенные с использованием
утерянной или похищенной Карты Priority Pass, и обязан в порядке, предусмотренном разделом 7 настоящих
Условий, оплачивать все услуги Компании «Priority Pass Limited », оказанные в связи с посещением бизнесзалов ожидания аэропортов, совершенные с использованием утерянной или похищенной Карты Priority Pass.
4.4. В случае нахождения Карты Priority Pass после выдачи новой Карты Priority Pass Держатель обязан
самостоятельно уничтожить ранее заявленную потерянную/украденную Карту Priority Pass путем разрезания
магнитной полосы.
5.

ПЕРЕВЫПУСК КАРТЫ PRIORITY PASS

5.1. Перевыпуск Карты Priority Pass производится Банком по заявлению Клиента о перевыпуске Карт Priority
Pass (Приложение № 2 к настоящим Условиям) в случае:
- повреждения Карты Priority Pass;
- изменения фамилии и/или имени Держателя;
- окончания срока действия Карты Priority Pass;
- утери или хищения Карты Priority Pass.
5.2. В случае, если Карта Priority Pass была повреждена или произошло изменение фамилии и/или имени
Держателя, истек срок ее действия, Карта Priority Pass перевыпускается с тем же номером и новым сроком
действия на основании заявления о перевыпуске Карт Priority Pass (Приложение № 2 к настоящим Условиям).
5.3. В случае, если Карта Priority Pass была утеряна или похищена, то Карта Priority Pass перевыпускается с
новым номером и новым сроком действия на основании заявления о перевыпуске Карт Priority Pass
(Приложение № 2 к настоящим Условиям).
5.4. Комиссия за перевыпуск Карты Priority Pass не взимается Банком.
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6.

УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ УСЛОВИЙ). ПРЕКРАЩЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ

6.1. Банк имеет право приостановить/аннулировать участие Держателя в Программе «Priority Pass»в случае:
- неисполнения (ненадлежащего исполнения) Держателем настоящих Условий;
- утраты или хищения Карты Priority Pass;
- повреждения Карты Priority Pass;
- повреждения Карты Visa Infinite, в дополнение к которой выпущена Карта Priority Pass;
- окончания срока действия Карты Visa Infinite, в дополнение к которой выпущена Карта Priority Pass;
- отказа Держателя от использования Карты Visa Infinite, в дополнение к которой выпущена Карта Priority
Pass;
- отказа Держателя от использования Карты Priority Pass.
6.2. В течение срока действия Карты Priority Pass Держатель может отказаться от дальнейшего ее
использования. В указанном случае Клиент предоставляет в Банк заявление о закрытии Карты Priority Pass
(Приложение 3) и обязан обеспечить наличие на Счете денежных средств в размере, не менее общей суммы
сборов за совершенные в течение Отчетного периода Держателями и сопровождающими их лицами (при
наличии) посещения бизнес-залов ожидания аэропортов.
6.3. При закрытии Карты Visa Infinite Карта Priority Pass закрывается автоматически без дополнительного
распоряжения Клиента и участие Держателя в Программе «Priority Pass» аннулируется.
7.

ОПЛАТА УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ «PRIORITY PASS LIMITED»

7.1. Банк от своего имени, по поручению и за счет Клиента обязуется осуществлять расчеты с Платежной
системой Visa International по оплате услуг Компании «Priority Pass Limited», предоставляемых Держателям
и/или сопровождающим их лицам (при наличии) с использованием Карт Priority Pass (далее – Услуги
Компании «Priority Pass Limited») в Отчетном периоде. Расчеты осуществляются на основании полученных
Банком счетов от Платежной системы Visa International.
7.2. Клиент обязуется в порядке, предусмотренном в п. 7.3 настоящих Условий, оплачивать Услуги Компании
«Priority Pass Limited». Общая стоимость Услуг Компании «Priority Pass Limited» за Отчетный период
указывается Платежной системой Visa International в предоставляемом Банку счете. Общая стоимость Услуг
Компании «Priority Pass Limited» определяется исходя из установленной Компанией «Priority Pass Limited»
суммы сбора за одно посещение бизнес-зала ожидания аэропорта одним лицом.
7.3. Клиент предоставляет Банку право без распоряжения Клиента на основании расчетных документов,
составляемых Банком в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, списывать со
Счета денежные средства в размере стоимости Услуг Компании «Priority Pass Limited за Отчетный период
(заранее данный акцепт).
При этом сумма списания денежных средств со Счета определяется исходя из суммы, указанной в
Детализированном отчете. В случае, если валюта Счета отличается от валюты расчетов с Платежной системой
Visa International по оплате Услуг Компании «Priority Pass Limited», Банк осуществляет конвертацию
денежных средств по курсу Банка России, установленному на дату списания денежных средств со Счета.
7.4. Списание со Счета денежных средств по оплате Услуг Компании «Priority Pass Limited» за Отчетный
период осуществляется Банком ежемесячно, не позднее 20 числа каждого месяца, в котором Банк получил
Детализированный отчет (далее – Дата списания).
7.5. Клиент обязуется обеспечить на Дату списания наличие на Счете денежных средств в размере, не менее
общей суммы сборов за совершенные в Отчетном периоде Держателями и сопровождающими их лицами (при
наличии) посещения бизнес-залов ожидания аэропортов.
7.6. В случае отсутствия или недостаточности денежных средств на Счете для списания сумм сборов Клиент
предоставляет Банку право (заранее данный акцепт) списывать суммы задолженностей, образовавшихся в
результате использования Карт Priority Pass, согласно Тарифам на услуги Банка «ВБРР» (АО) за выпуск и
обслуживание банковских карт с любых счетов Клиента, открытых в Банке в соответствии с договорами
банковского счета, в случае если списание на условиях заранее данного акцепта предусмотрено договором
банковского счета. Клиент поручает Банку при необходимости производить конвертацию списываемых со
счетов Клиента денежных средств по курсу Банка России на день списания денежных средств.
7.7. В случае, если на Счете Клиента не достаточно денежных средств для осуществления расчетов по оплате
Услуг Компании «Priority Pass Limited», Клиент обязуется погасить задолженность в течение 30 (Тридцати)
календарных дней.
7.8. Стороны договорились о том, что полученные Банком от Компании «Priority Pass Limited»
Детализированные отчеты, от Платежной системы Visa International - счета, подтверждают факт оказания
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Компанией «Priority Pass Limited» услуг, предоставляемых Держателям и/или сопровождающим их лицам (при
наличии) в Отчетном периоде, являются достаточным основанием для осуществления Банком списания
денежных средств со Счета по оплате Услуг Компании «Priority Pass Limited» и подтверждают для Сторон
правомерность проведенных Банком операций по списанию денежных средств со Счета.
7.9. Банк по требованию Клиента при его личном обращении в Банк в целях предоставления отчета об
оказанных Компанией «Priority Pass Limited» Держателям услугах с использованием Карт Priority Pass
предоставляет Клиенту выписку, сформированную Банком на основании предоставляемых Компанией
«Priority Pass Limited» Детализированных отчетов.
8.

РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. Любые вопросы или жалобы, которые получает Банк от Клиентов относительно порядка предоставления
услуг с использованием Карт Priority Pass, рассматриваются Банком в претензионном порядке в соответствии с
п. 8.2 настоящих Условий.
8.2. В случае получения от Клиента претензии (на адрес prioritypass@vbrr.ru или по телефонам
круглосуточной поддержки +7 (495) 933-03-49; 8 800 700-03-49) по вопросу о порядке оказания услуг с
использованием Карты Priority Pass Банк направляет претензию Клиента непосредственно Компании «Priority
Pass Limited» и обязуется предоставить Клиенту ответ, полученный от Компании «Priority Pass Limited», в
срок, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Компании «Priority Pass Limited»
соответствующего ответа. Срок рассмотрения претензии Клиента составляет не более 60 (Шестидесяти)
календарных дней с даты получения Банком от Держателя письменной претензии.
9.

ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В УСЛОВИЯ

9.1. Внесение изменений в настоящие Условия осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим
разделом.
9.2. Банк информирует Клиента об изменениях, внесение которых планируется в настоящие Условия, в том
числе об утверждении Банком новой редакции настоящих Условий, не менее, чем за 5 (Пять) календарных
дней до даты вступления их в силу (оферта Банка) в соответствии с п. 9.3 настоящих Условий.
9.3. Уведомление Клиента об изменениях, вносимых в настоящие Условия, в том числе об утверждении
Банком новой редакции настоящих Условий, осуществляется путем размещения сообщения с полным текстом
изменений в настоящие Условия, новой редакции настоящих Условий на информационных стендах во всех
обособленных и внутренних структурных подразделениях Банка, обслуживающих Клиентов, а также на
официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbrr.ru.
9.4. С целью обеспечения гарантированного получения всеми Клиентами сообщения (оферты) Банка об
изменениях настоящих Условий, в том числе об утверждении Банком новой редакции настоящих Условий,
Клиент обязуется не реже, чем раз в 5 (Пять) календарных дней самостоятельно или через уполномоченных
лиц обращаться в Банк (или на официальный сайт Банка в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: www.vbrr.ru) за сведениями об изменениях, которые планируется внести в настоящие
Условия. Банк не несет ответственности за возможные убытки Клиента, причиненные неосведомленностью
Клиента в случае, если Банк надлежащим образом выполнил свои обязательства по предварительному
раскрытию информации о планируемых изменениях настоящих Условий.
9.5. Клиент соглашается (акцептует) на предложенные Банком согласно настоящему разделу Условий
изменения в Договор (изменения в настоящие Условия, новую редакцию настоящих Условий) путем
выражения своей воли на согласие с указанным предложением (офертой) Банка в виде молчания (бездействия)
Клиента, под которым понимается непредставление Банку письменного отказа от таких изменений в форме
заявления о закрытии Карты Priority Pass (Приложение № 3 к настоящим Условиям). Договор считается
измененным по истечении 5 (Пяти) календарных дней после опубликования сообщения (оферты Банка) об
изменениях в настоящие Условия, новой редакции настоящих Условий на официальном сайте Банка по в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vbrr.ru, при условии, что в течение
указанного срока Банк не получит от Клиента сообщение о расторжении (отказе от изменения) Договора в
форме письменного заявления о закрытии Карты Priority Pass (Приложение № 3 к настоящим Условиям).
Датой вступления в силу изменений в Договор является первый день, следующий за днем истечения срока,
указанного в п. 9.2 настоящих Условий.
9.6. Любые изменения в настоящие Условия, в том числе новая редакция настоящих Условий, с момента
вступления их в силу с соблюдением процедур настоящего раздела Условий равно распространяются на всех
Клиентов, присоединившихся к настоящим Условиям, в том числе присоединившихся к настоящим Условиям
ранее даты вступления изменений в настоящие Условия в силу.
9.7. В случае несогласия Клиента с изменениями, внесенными в настоящие Условия в порядке,
предусмотренном настоящим разделом Условий, новой редакцией настоящих Условий, утвержденной в
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порядке, предусмотренном настоящим разделом Условий, Клиент имеет право отказаться от настоящих
Условий (расторгнуть Договор) путем предоставления Банку письменного заявления о закрытии Карты
Priority Pass (Приложение № 3 к настоящим Условиям).
10.

ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Для получения дополнительной информации о работе Программы «Priority Pass» Держатель может
обратиться в Банк по телефонам круглосуточной поддержки +7 (495) 933-03-49; 8 800 700-03-49, а также
получить информацию на официальном сайте Компании «Priority Pass Limited» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.prioritypass.com.ru.
10.2. Используя Карту Priority Pass в порядке, определенном настоящими Условиями, Держатель выражает
(дает) свое согласие на обработку (осуществление действий (операций), включая сбор, запись,
систематизацию, передачу (распространение, предоставление, доступ), в том числе трансграничную передачу,
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение с использование средств автоматизации, и/или без
использования средств автоматизации) Компанией «Priority Pass Limited» предоставленных данной компании
Банком и/или Держателем самостоятельно персональных данных Держателя (фамилии и имени в латинской
транслитерации, эмбоссированных на Карте Priority Pass) в целях обеспечения Компанией «Priority Pass
Limited» участия Держателя в Программе «Priority Pass» согласно настоящим Условиям.
Согласие предоставляется Держателем с момента подписания заявления, указанного в п. 2.2 настоящих
Условий, и действительно в течение всего срока действия Программы «Priority Pass».
Отзыв согласия осуществляется путем предоставления Держателем Банку письменного заявления.
10.3. В течение 1 (Одного) года с даты закрытия Счета, к которому была выпущена Карта Visa Infinite, в
дополнение к которой предоставлена Карта «Priority Pass», в целях выполнения обязательств Держателя по
оплате Услуг Компании «Priority Pass Limited», Банк вправе по своему выбору:
10.3.1. Осуществлять перевод денежных средств с любого счета Клиента, открытого в Банке, в пользу Банка
на основании распоряжений, составляемых Банком (прямое дебетование) с согласия (акцепта) Держателя в
размере всех сумм за оказанные Компанией «Priority Pass Limited» услуги до даты закрытия Счета Клиента.
При этом если валюта Счета Клиента, с которого будет осуществлен перевод денежных средств, отличается от
валюты расчетов с Платежной системой Visa International по оплате Услуг Компании «Priority Pass Limited»,
конвертация средств производится Банком по курсу Банка России, установленному на дату списания.
10.3.2. Предъявлять Клиенту требования об оплате сумм, которые будут выплачены Банком по счетам,
выставленным Банку Платежной системой Visa International за оказанные Компанией «Priority Pass Limited»
услуги до даты закрытия Счета Клиента. Клиент обязан уплатить Банку указанные суммы в срок, не
превышающий 1 (Одного) месяца с даты получения требования Банка.
11.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ

11.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или
посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств
или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели.
11.2. Стороны подтверждают, что ознакомились с содержанием и обязуются придерживаться принципов
Политики Компании «В области противодействия вовлечению в коррупционную деятельность», размещенной
в открытом доступе на официальном сайте Банка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение № 1
к Условиям участия
в Программе «Priority Pass»
От________________________________________

Карта Priority Pass

(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|ХХХХХХХХ|__|__|__|__|

__________________________________________

(Первые 6-ть и последние 4-е цифры номера карты)

Документ, удостоверяющий личность:__________

Срок действия

(Номер, когда и кем выдан)

__________________________________________

|__|__|/|__|__|

__________________________________________
На имя _____________________________________
(Фамилия, имя)

Телефон___________________________________
(Контактный телефон, включая код города или мобильный телефон)

На имя _____________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ

О БЛОКИРОВКЕ КАРТЫ PRIORITY PASS

(Фамилия, имя)

Прошу заблокировать карту и приостановить участие в программе «Priority
Pass».
утеря карты Priority Pass

кража карты Priority Pass

иное:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Карта Priority Pass сдана

Карта Priority Pass не сдана

 Обязуюсь, урегулировать финансовые обязательства перед Банком, возникшие в рамках
участия в программе «Priority Pass».
“_____”_________________ 20____ г.

______________________________
(подпись Клиента)

---------------------------------------------------------------Для отметок Банка ------------------------------------------------------______________________________
(подпись)

_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. осуществившего прием заявления)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)

Отметка о возврате карты Priority Pass
_______________________________________________________________________
(сдана/не сдана)
________________________________________
(Статус карты Priority Pass)

_______________________________________________________
(Ф.И.О. осуществившего проверку заявления)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)

---------------------------------------------------------- Отметка об исполнении --------------------------------------------------Исполнено _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)
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Приложение № 2
к Условиям участия
в Программе «Priority Pass»
От________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

Карта Priority Pass

__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|ХХХХХХХХ|__|__|__|__|

Документ, удостоверяющий личность:__________
(Номер, когда и кем выдан)

__________________________________________

(Первые 6-ть и последние 4-е цифры номера карты)

__________________________________________
Срок действия

|__|__|/|__|__|

Телефон___________________________________

На имя _____________________________________

(Контактный телефон, включая код города или мобильный телефон)

(Фамилия, имя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
На имя _____________________________________

О ПЕРЕВЫПУСКЕ КАРТЫ PRIORITY PASS

(Фамилия, имя)

утеря карты Priority Pass

кража карты Priority
техническая неисправность
Pass
иное _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
изменение Ф.И.О.
продление карты
Priority Pass с истекшим
сроком действия
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прошу изменить фамилию/имя
С________________________________________________________________
На _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прошу направить новую карту Priority Pass _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(Указывается подразделение Банка «ВБРР» (АО), в котором планируется получение карты)

“_____”_________________ 20____ г.

______________________________
(подпись Клиента)

------------------------------------------------------------Для отметок Банка ---------------------------------------------------______________________________
(подпись)

________________________________________________________________
(Ф.И.О. осуществившего прием заявления)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)

Отметка о возврате карты Priority Pass
_______________________________________________________________________
(сдана/не сдана)
________________________________________
______________________________________________________________
(Статус карты Priority Pass)
(Ф.И.О. осуществившего проверку заявления)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)

------------------------------------------------------ Отметка об исполнении --------------------------------------------------Исполнено _______________________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)
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Приложение № 3
к Условиям участия
в Программе «Priority Pass»
От________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Карта Priority Pass

__________________________________________
__________________________________________

|__|__|__|__|__|__|ХХХХХХХХ|__|__|__|__|
(Первые 6-ть и последние 4-е цифры номера карты)
Срок действия

|__|__|/|__|__|

На имя _____________________________________
(Фамилия, имя)

Документ, удостоверяющий личность:__________
(Номер, когда и кем выдан)

__________________________________________
__________________________________________
Телефон___________________________________
(Контактный телефон, включая код города, или мобильный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ЗАКРЫТИИ КАРТЫ PRIORITY PASS
Прошу закрыть карту и приостановить участие в программе «Priority Pass».
Карта Priority Pass сдана

Карта Priority Pass не сдана

 Обязуюсь, урегулировать финансовые обязательства перед Банком, возникшие в рамках
участия в программе «Priority Pass».

“_____”_________________ 20____ г.

______________________________
(подпись Клиента)

------------------------------------------------------Для отметок Банка ------------------------------------------------------____________________________
(подпись)

______________________________________________________________
(Ф.И.О. осуществившего прием заявления)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)

----------------------------------------------------- Отметка об исполнении -------------------------------------------------Исполнено ______________________________________________________
(Ф.И.О.)

______________________________
(подпись)

_____ . ____ . ____ г.
(дата)
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Приложение № 4
к Условиям участия
в Программе «Priority Pass»

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ PRIORITY PASS
Используемые в настоящей Программе лояльности для держателей Карт Priority Pass термины,
при отсутствии в тексте указаний на иное, имеют значения, определенные в Условиях участия в
программе «Priority Pass».
1. Базовые условия предоставления доступа в бизнес-залы ожидания аэропортов по Карте
Priority Pass
1.1. По Карте Priority Pass, выпущенной Держателю Банком дополнительно к его Карте Visa Infinite, в
течение каждых 12 (Двенадцати) календарных месяцев, с месяца, в котором выпущена Карта Priority
Pass, предоставляется бесплатно 2 (Два) посещения бизнес-залов ожидания аэропортов, включая
посещение лица, сопровождающего Держателя Карты Priority Pass (далее – Бонусные посещения). При
этом третье и последующие посещения бизнес-залов ожидания аэропортов осуществляются
Держателем Карты Priority Pass и сопровождающими его лицами платно в соответствии с
установленной Компанией «Priority Pass Limited» суммой сбора за одно посещение бизнес-зала
ожидания аэропорта одним лицом. Бонусные посещения предоставляются ежегодно в течение всего
срока действия Карты Priority Pass. Под одним посещением (визитом) понимается посещение бизнесзала одним лицом.
2. Условия предоставления к Бонусным посещениям дополнительных бесплатных посещений
бизнес-залов ожидания аэропортов по Карте Priority Pass
2.1. При соблюдении одного из установленных Банком критериев Держателю Карты Priority Pass к
Бонусным посещениям могут быть предоставлены дополнительные бесплатные посещения бизнесзалов ожидания аэропортов по Карте Priority Pass (далее – Условие дополнительных бесплатных
посещений). Соответствовать Условию дополнительных бесплатных посещений необходимо в месяце,
предшествующем месяцу посещения бизнес-залов ожидания аэропортов. При одновременном
соблюдении в месяце, предшествующем месяцу посещения бизнес-залов ожидания аэропортов, 2
(Двух) разных Условий дополнительных бесплатных посещений, применяется одно условие с
большим приоритетом по количеству дополнительных бесплатных посещений.
2.2. При применении бесплатных посещений бизнес-залов в соответствии с Программой лояльности
для держателей Карт Priority Pass устанавливается следующая очерёдность: дополнительные
ежемесячные бесплатные визиты предоставляются в первую очередь, далее применяются Бонусные
посещения.
2.3. В случае несоблюдения Условий дополнительных бесплатных посещений Банком в соответствии с
разделом 7 Условий участия в программе «Priority Pass» списывается плата за посещение бизнес-зала
ожидания аэропорта в соответствии с установленной Компанией «Priority Pass Limited» суммой сбора
за одно посещение бизнес-зала ожидания аэропорта одним лицом. Под одним посещением (визитом)
понимается посещение бизнес-зала одним лицом.
2.4. Условия дополнительных бесплатных посещений:
Условие
Количество
дополнительных
дополнительных
N п/п
Дополнительные требования
бесплатных
бесплатных
посещений
посещений
2.4.1.

Оборот от 100 000 4 (Четыре) визита в 1. Оборот (сумма дебетовых операций) по
руб./мес. (или
Основной и Дополнительным Картам Visa Infinite,
месяц
эквивалент в других
включающий в себя операции по оплате
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валютах по курсу
Банка на дату
отражения операции)

товаров/работ/услуг, совершаемые по Счету
Клиента – Держателя Основной Карты Visa
Infinite только с использованием Карт Visa Infinite
(как Основных, так и Дополнительных) и/или их
реквизитов в торгово-сервисных предприятиях, в
том
числе
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
2.
Для
предоставления
дополнительных
бесплатных посещений анализируется оборот по
Счету Клиента - Держателя Основной Карты Visa
Infinite, совершенный в календарном месяце,
предшествующем месяцу посещения Держателем
Карты Priority Pass бизнес-залов ожидания
аэропортов. Право на дополнительные бесплатные
посещения возникает с первого дня календарного
месяца, следующего за окончанием календарного
месяца поддержания оборотов по Картам Visa
Infinite (как по Основным, так и по
Дополнительным).
3. При выполнении условия бесплатных
посещений бизнес-залов, бесплатные визиты
предоставляются Держателям Основных и
Дополнительных Карт суммарно в соответствии с
оборотом по Счету.
4. При анализе оборотов в целях применения
бесплатных визитов в бизнес-залы в расчете
оборота учитываются операции, совершенные в
календарном месяце, предшествующем месяцу
посещения Держателем Карты Priority Pass
бизнес-залов ожидания аэропортов, и списанные
со Счета на дату списания платы за посещение
бизнес-залов.

2.4.2.

2.4.3.

Депозит от 3,5 млн.
1. Под депозитом понимается среднемесячная
руб. и более (или
сумма остатков на всех счетах по вкладам
эквивалент в других
Держателя Основной Карты Visa Infinite (Клиента)
валютах по курсу
в Банке. Депозиты Держателя Дополнительной
8 (Восемь) визитов в
Банка России,
Карты Visa Infinite при расчете бесплатных
месяц
установленному на
посещений не анализируются.
каждый день
2.
Для
предоставления
дополнительных
анализируемого
бесплатных
посещений
анализируется
периода)
поддержание среднемесячной суммы остатков на
счетах по вкладам Держателя Основной Карты
Депозит от 7 млн.
неограниченное
Visa Infinite (Клиента) в календарном месяце,
руб. и более (или
эквивалент в других количество визитов предшествующем месяцу посещения Держателем
в месяц
Карты Priority Pass бизнес-залов ожидания
валютах по курсу
аэропортов. Право на дополнительные бесплатные
Банка России,

12
установленному на
каждый день
анализируемого
периода)

посещения возникает с первого дня календарного
месяца, следующего за окончанием календарного
месяца поддержания среднемесячной суммы
остатков на счетах по вкладам Держателя
Основной Карты Visa Infinite (Клиента).
3. При выполнении Условий бесплатных
посещений бизнес-залов бесплатные визиты могут
быть предоставлены Держателю Основной
(Клиенту) и Дополнительной Карты Visa Infinite
суммарно в соответствии с среднемесячной
суммой остатков на всех счетах по вкладам
Держателя Основной Карты Visa Infinite
(Клиента).

