УТВЕРЖДЕНЫ
Приказом по Банку № 555-П от 20.03.2020 г.,
введены в действие с 01.04.2020 г.

Правила оплаты услуг программы приоритетного доступа
1.

Программа приоритетного доступа (далее – Программа) означает всемирную программу доступа в залы
ожидания аэропортов, находящуюся в собственности и под управлением группы компаний Collinson Group,
которая позволяет держателям карт получать доступ в определенные залы ожидания аэропортов независимо
от класса путешествия или используемой авиакомпании.

2.

Программа включает в себя сервисы Lounge Key/ MasterCard Airport Experiences от компании Lounge Key,
которые предоставляются – в зависимости от типа карты, обозначенного в настоящих Правилах оплаты услуг
программы приоритетного доступа (далее – Правила), – держателям основных и дополнительных дебетовых
карт в рублях РФ или иностранной валюте Prime Visa Signature, Prime MasterCard Black Edition, World MasterCard
Black Edition, Visa Platinum+ в, MasterCard World Elite Debit Card, (каждая из которых далее именуется Банковская карта), эмитированных АО ЮниКредит Банком (далее – Банк).
Сервис Lounge Key от компании Lounge Key предоставляется держателям дебетовых карт Prime Visa Signature,
Visa Platinum+ в рублях РФ и в рамках Программы может быть предоставлен только с использованием
указанных в настоящем пункте Банковских карт.

3.

4.

5.

6.

Сервис MasterCard Airport Experiences от компании Lounge Key предоставляется держателям дебетовых карт
Prime MasterCard Black Edition в рублях РФ, World MasterCard Black Edition в рублях РФ, MasterCard World Elite
Debit Card и в рамках Программы может быть предоставлен только с использованием указанных в настоящем
пункте Банковских карт.
Доступ в зал ожидания предоставляется платно, сбор взимается за каждое посещение держателя Банковской
карты и за каждого гостя, пришедшего с держателем Банковской карты. Плата за все такие визиты, включая
визиты с участием сопровождающих гостей, списывается АО ЮниКредит Банком (далее – «Банк») с Банковской
карты в порядке прямого дебетования в размере:
 30 долларов США (или эквивалента этой суммы в валюте Банковской карты по курсу Банка на
момент списания) за каждое посещение из расчета на одного человека.
Дата списания может не совпадать с датой фактического использования зала ожидания. В отношении всех
сопровождающих детей (если разрешено) действует полный гостевой тариф, если иное не указано в условиях
зала ожидания. Размер платы за посещение залов ожидания может быть изменен без получения согласия
Клиента.
Исключением из вышеуказанных правил в части оплаты являются:
 Клиенты - держатели активированной на дату посещения зала ожидания дебетовой карты
MasterCard World Elite Debit Card, которым, доступ в зал ожидания аэропорта предоставляется за счет Банка;
 Клиенты - держатели активированной на дату посещения зала ожидания основной дебетовой
карты Prime Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black Edition/ Visa Platinum+,
которым предоставляется по 1 (одному) доступу в зал ожидания аэропорта за счет Банка, включая доступы
для гостей и держателей дополнительных карт, в текущем календарном месяце за каждый 1 000 000 рублей
РФ Среднемесячного Баланса держателя (как он определен ниже) в предыдущем календарном месяце
(предшествующем месяцу посещения зала ожидания);
 Клиенты - держатели активированной на дату посещения зала ожидания дебетовой карты Prime
Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black Edition, которым, доступ в зал
ожидания аэропорта предоставляется в текущем месяце за счет Банка в случае, если:
Среднемесячный Баланс держателя (как он определен ниже) в предыдущем календарном месяце
(предшествующем месяцу посещения зала ожидания) составляет 6 000 000 рублей РФ и более и сумма
безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
числе в сети Интернет, отраженных в предыдущем календарном месяце (предшествующем месяцу
посещения зала ожидания) по счету, открытому для расчетов с указанными картами в рублях РФ,
составляет 10 000 рублей РФ и более;
или
Среднемесячный Баланс держателя (как он определен ниже) в предыдущем календарном месяце
(предшествующем месяцу посещения зала ожидания) составляет 3 000 000 рублей РФ и более и сумма
безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в том
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числе в сети Интернет, отраженных в предыдущем календарном месяце (предшествующем месяцу
посещения зала ожидания) по счету, открытому для расчетов с указанными картами в рублях РФ,
составляет 100 000 рублей РФ и более;
 Клиенты - держатели основной карты Prime Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/ Visa
Platinum+ в рублях РФ, которым, и одному их гостю (за каждый календарный месяц), в течение месяца, в
котором указанная карта была впервые активирована, и в следующем за ним календарном месяце, доступ в
зал ожидания аэропорта предоставляется за счет Банка;

7.

 в случае закрытия счета, открытого для расчетов по операциям с основной картой Prime
MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black Edition/ Visa Platinum+ в рублях РФ, на дату расчета Банка
с платежной системой Mastercard/ Visa International клиент, на имя которого был открыт данный счет, а также
любое количество его гостей, которым доступ в залы ожидания предоставляется за счет Банка.
«Среднемесячный Баланс держателя» карт Prime Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/
World MasterCard Black Edition/ Visa Platinum+ означает сумму среднемесячных остатков денежных средств
на текущих счетах и срочных вкладах, открытых в Банке клиентом – держателем основной карты; остатков
по состоянию на последний рабочий день календарного месяца на счетах инвестиционных фондов под
управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО), которые были приобретены в Банке таким клиентом, и сумму
страховых взносов по договорам программ инвестиционного и накопительного страхования жизни от ООО
«СК «Ингосстрах-Жизнь», ООО СК «Росгосстрах Жизнь» (ранее - ООО «СК «Эрго Жизнь») и ООО СК «Альянс
Жизнь», заключенным с таким клиентом в Банке, начиная с 28 августа 2017 года. Среднемесячный баланс
держателя карт рассчитывается за календарный месяц путем сложения ежедневных остатков (на начало
дня) по всем счетам в течение месяца и деления этой суммы на количество календарных дней в
соответствующем месяце, а также добавления к получившейся после деления сумме суммы остатков на
счетах инвестиционных фондов под управлением ТКБ Инвестмент Партнерс (АО) по состоянию на последний
рабочий день календарного месяца и суммы страховых взносов, перечисленных до окончания операционного
дня последнего рабочего дня календарного месяца, для расчета которой используется дата исполнения
платежного поручения АО ЮниКредит Банком на перевод денежных средств в соответствующую страховую
компанию (в случае перевода путем подачи платежного поручения в АО ЮниКредит Банке) либо дата
зачисления соответствующих денежных средств на счет страховой компании (в случае перевода с
использованием иных каналов).
Типы безналичных операций по оплате товаров, работ и услуг в торгово-сервисных предприятиях, в
том числе в сети Интернет, которые учитываются для расчета общей суммы безналичных операций по карте
Prime Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black Edition определяются на основании
данных, получаемых от платежных систем VISA и MasterCard. Перечень операций, совершенных с
использованием карты, по оплате товаров, работ и услуг, которые не учитываются для расчета общей суммы
безналичных операций по карте Prime Visa Signature/ Prime MasterCard Black Edition/ World MasterCard Black
Edition, определяются Банком самостоятельно и совпадают с операциями, которые не учитываются при
расчете денежного вознаграждения в соответствии с Правилами обслуживания банковских карт АО
ЮниКредит Банка с возможностью выплаты вознаграждения за использование карты.
При этом ежедневный остаток по счету, валюта которого отличается от рублей РФ, пересчитывается в рубли
РФ по курсу Банка России на дату расчета. Сумма страховых взносов, валюта которых отличается от рублей РФ,
пересчитывается в рубли РФ по курсу Банка России на дату расчета.

8.

Для целей участия в Программе Банковская карта не подлежит передаче другим лицам и действует только до
истечения ее срока действия, являясь действительной только при наличии подписи держателя Банковской
карты. Банковская карта не может использоваться никаким другим лицом, за исключением держателя
Банковской карты.

9.

Банк не несёт ответственности за условия Программы, отказ держателю Банковской карты в доступе в залы
ожидания по Программе, а также за любой ущерб, затраты и издержки (включая расходы на адвокатскую
помощь), возникшие у держателя Банковской карты, связанные с участием в Программе, как самого держателя,
так и сопровождающих его лиц или любых других лиц по распоряжению держателя.

10. Для целей контроля платежеспособности Банковской карты при проходе в залы ожидания осуществляется
предварительная авторизация денежных средств на Банковской карте на сумму, определенную Программой, с
последующей отменой такой авторизации. В случае неуспешной авторизации средств Клиенту может быть
отказано в посещении зала ожидания.
11. При посещении зала ожидания требуется обязательное предъявление Банковской карты, а также, документа,
удостоверяющего личность держателя Банковской карты и посадочного талона. При этом, при входе в зал
ожидания необходимо сообщить персоналу зала ожидания, что проход осуществляется по Программе.
12. Информация об условиях Программы размещена:
 для сервиса Lounge Key на сайте компании в сети Интернет по адресу: www.loungekey.com/unicredit
или в приложении для мобильных устройств от компании Lounge Key;
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 для сервиса MasterCard Airport Experiences на сайте компании в сети Интернет по адресу:
https://airport.mastercard.com/ru или в приложении для мобильных устройств MasterCard Airport Experiences от
Lounge Key.
13. Настоящие Правила также представляют собой новую редакцию Правил Priority Pass.
14. Настоящие Правила могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет держателей
Банковских карт о внесении изменений в настоящие Правила и/или об изменении размера сбора за посещение
залов ожидания не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие указанных
изменений путем размещения соответствующей информации в своих Офисах и/или на WEB-странице Банка в
сети Интернет по адресу: http://www.unicreditbank.ru.
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