Международная программа доступа в бизнес-залы аэропортов
Mastercard Airport Experiences от LoungeKey / International Mastercard
Airport Experiences program provided by LoungeKey
Программа предоставляет доступ в более чем 1000 бизнес-залов аэропортов по всему миру (полный
список), а также уникальные привилегии и предложения от ресторанов, спа-центров и фирменных
магазинов Duty Free.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
Для посещения бизнес-зала достаточно предъявить действующую дебетовую карту Prime
ЮниКредит Банка, документ, удостоверяющий личность держателя карты, посадочный талон и
сообщить сотруднику бизнес-зала об участии в программе LoungeKey.
При посещении бизнес-зала для проверки карты временно блокируется сумма, эквивалентная 1 USD. После завершения
проверки данная сумма будет разблокирована (как правило, в течение 10 рабочих дней, но не более 30 календарных
дней).

Вы можете пригласить с собой неограниченное количество гостей при каждом посещении бизнесзала. Предварительно рекомендуем вам ознакомиться с правилами посещения интересующего зал
на сайте программы. Если среднемесячный баланс за месяц, предшествующий месяцу
использования привилегии, ниже минимального порога, установленного Правилами оплаты
программы приоритетного доступа АО ЮниКредит Банка, с вашего счета будет списана плата за
проход в бизнес-зал в размере суммы, эквивалентной 30 USD за каждый проход.
МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
Чтобы вы могли в полном объеме оценить преимущества программы и воспользоваться
специальными предложениями и скидками от ресторанов, магазинов, салонов красоты и магазинов
Duty Free, рекомендуем вам скачать мобильное приложение Mastercard Airport Experiences.

Зарегистрируйтесь
в приложении с помощью
вашей карты Prime.

Найдите
удобный зал
в аэропорту.

На входе в зал
предъявите вашу карту
Prime или покажите QRкод для подтверждения
участия в программе.

Ознакомьтесь с перечнем
скидок и предложений,
доступных в аэропорту. С
помощью приложения
сгенерируйте ваучер c QRкодом и оплатите услуги
зарегистрированной в
приложении картой.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
 Если вы путешествуете в компании другого участника программы Mastercard Airport
Experiences от LoungeKey, убедитесь, что сотрудники бизнес-зала идентифицируют его как
самостоятельного участника программы, а не вашего гостя, и будут предъявлены отдельные
карты Prime ЮниКредит Банка.
Перед посещением бизнес-залов рекомендуем вам ознакомиться с правилами участия в Программе
на сайте https://airport.mastercard.com/ru, а также с правилами оплаты услуг программы
приоритетного доступа на сайте Банка.
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The program provides access to more than 1,000 airport business lounges worldwide (see full list here),
as well as privileges and offers from restaurants, Spa and Duty Free brand shops.
HOW TO GET THE PRIVILEGES



Inform the business lounge employee about participation in the LoungeKey program
Provide valid Prime UniCredit Bank debit card, cardholder’s identity document, boarding pass

When you visit a business lounge, an equivalent of 1 USD will be temporarily blocked on your card to check its validity. After
the successful validity check, the amount will be unblocked (usually within 10 working days, however no longer than 30
calendar days).

Each time you visit the business lounge you can invite an unlimited number of guests. We recommend
you to check the terms of access to the lounge of your choice on the program’s website before your visit.
In case, the average monthly balance of your card in the month preceding to the month of your visit is
lower than the minimum limit established by UniCredit Bank in the Terms of Service Payment for the
Priority Access Program, an amount equivalent to 30 USD will be charged from your account for each pass
to the business lounge.
MOBILE APPLICATION
To fully appreciate the benefits of the program and take advantage of special offers and discounts from
restaurants, shops, beauty salons and Duty Free shops we recommend you to download the Mastercard
Airport Experiences mobile app.

Register in the application
using your Prime card.

ADDITIONAL INFORMATION

Find the
convenient
lounge in the
airport.

In the lounge, show your
Prime card or QR code to
confirm participation in
the program.

Check out the list of discounts
and offers available at the
airport. Using the app
generate a voucher with a QR
code and pay for the services
by the card registered in your
app.

 If you are traveling in the company of another member of the Mastercard Airport Experiences
program provided by LoungeKey, make sure that the employees of the business lounge identify
them as an independent participant of the program but not your guest. Please provide Prime
UniCredit Bank cards belonging to every guest.

Before visiting a business lounge, we recommend you to check terms of participation in the Program on
website https://airport.mastercard.com and the terms of service payment for the priority access program
on the Bank's website.

