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Joint Stock Company UniCredit Bank
9, Prechistenskaya emb., Moscow, Russiа, 119034

Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
Россия, Москва, 119034, Пречистенская наб., 9

Правила оплаты услуг Lounge Key
с использованием карт Visa Platinum Business АО ЮниКредит Банка
Термины и определения
Банк – Акционерное общество «ЮниКредит Банк» ОГРН 1027739082106, ИНН 7710030411, КПП
770401001, адрес: 119034, Москва, Пречистенская наб., д. 9.
Договор - договор на выпуск и использование международной банковской карты VISA/MASTERCARD,
заключенный между Клиентом и Банком.
Карта – выпускаемая Банком Клиенту на основании Договора корпоративная банковская карта Visa
Platinum Business, с использованием которой предоставляется услуга Lounge Key.
Клиент – юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, сотруднику которого выпущена
Карта.
LoungeKey - компания Lounge Key Limited, юридический адрес Cutlers Exchange, 123 Houndsditch,
London, EC3A 7BU, код по реестру компаний 08792537, предоставляющая услуги по Программе.
Программа – программа Lounge Key, в рамках которой сотруднику Клиента, которому выпущена
Карта, предоставляется доступ в бизнес-залы аэропортов, независимо от класса путешествия или
используемой авиакомпании, путем предъявления Карты. Программа представляется на условиях,
размещенных на сайте LoungeKey в сети Интернет по адресу: www.loungekey.com/unicredit или в
приложении для мобильных устройств Lounge Key.
Правила – настоящие правила оплаты услуг Lounge Key с использованием карт Visa Platinum Business
АО ЮниКредит Банка.
1. Для участия в Программе Клиенту необходимо оформить в Банке выпуск Карты в порядке и на
условиях, установленных в Договоре.
2. Услуга Lounge Key на условиях Программы предоставляется всем сотрудникам Клиента, которым
выпущена Карта.
3. Услуга Lounge Key на условиях Программы предоставляется платно, плата взимается за каждое
посещение бизнес-зала аэропорта сотрудником Клиента и его гостем, пришедшим вместе с
сотрудником Клиента. Плата за все посещения бизнес-зала аэропорта, включая посещения с
участием сопровождающих гостей, списывается Банком с Карты путем ее прямого дебетования.
4. Каждому сотруднику Клиента, которому выпущена Карта, активированная на дату посещения
бизнес-зала аэропорта, предоставляется 4 (четыре) посещения бизнес-зала аэропорта за счет Банка,
включая посещения бизнес-зала аэропорта его гостями, в течение 1 календарного года. Количество
посещений бизнес-зала аэропорта за счет Банка отсчитывается от даты первого посещения и
автоматически возобновляется 1 января каждого года. По истечение посещений бизнес-зала
аэропорта за счет Банка плата за посещение взимается в размере 32 долларов США (или эквивалента
этой суммы в валюте Карты по курсу Банка на момент списания) за каждое посещение из расчета на
одного человека.
Дата списания платы может не совпадать с датой фактического посещение бизнес-зала аэропорта. В
отношении всех сопровождающих детей действует полный гостевой тариф, если иное не указано в
условиях бизнес-зала аэропорта. Размер платы за посещение бизнес-зала аэропорта может быть
изменен без получения согласия Клиента.
5. Для целей участия в Программе Карта не подлежит передаче другим лицам и действует только до
истечения ее срока действия. Карта не может использоваться никаким другим лицом, за исключением
сотрудника Клиента, для которого она выпущена.
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6. Банк не несёт ответственности за условия Программы, отказ сотруднику Клиента в доступе в
бизнес-залы аэропорта по Программе, а также за любой ущерб, затраты и издержки, возникшие у
сотрудника Клиента, связанные с участием в Программе, как самого сотрудника Клиента, так и
сопровождающих его лиц.
7. Для целей контроля платежеспособности Карты при проходе в бизнес-залы аэропорта
осуществляется предварительная авторизация денежных средств на Карте на сумму, определенную
Программой, с последующей отменой такой авторизации. В случае неуспешной авторизации средств
сотруднику Клиенту может быть отказано в посещении зала ожидания.
8. При посещении бизнес-зала аэропорта требуется обязательное предъявление Карты, а также,
документа, удостоверяющего личность сотрудника Клиента, которому выпущена Карта, и посадочного
талона. При этом, при входе в бизнес-зал аэропорта необходимо сообщить персоналу зала, что
проход осуществляется по Программе.
9. Правила могут быть изменены Банком в одностороннем порядке. Банк уведомляет Клиента о
внесении изменений в настоящие Правила и/или об изменении размера платы за посещение бизнесзалов аэропорта не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты введения в действие
указанных изменений путем размещения соответствующей информации на WEB-странице Банка в
сети Интернет по адресу: http://www.unicreditbank.ru.

