Условия предоставления и использования
карты Priority Pass
Карта Priority Pass является пропуском в бизнес-залы ожидания аэропортов по всему миру,
независимо от класса авиабилета. На практике это более 700 бизнес-залов, находящихся в более чем 400
аэропортах в 120 странах мира. Данная карта выпускается к действующей карте Visa Infinite АО «Банк
Интеза».
Находясь в бизнес-зале, Клиент и его спутники свободно могут пользоваться любыми
предоставляемыми такими залами услугами, том числе телефоном, факсом, или Интернетом, наслаждаться
бесплатными закусками и прохладительными напитками. В некоторых залах в распоряжении будет все
необходимое для проведения переговоров. Гости окажутся в комфортной обстановке для того, чтобы
расслабиться в тишине, вдали от шума и суеты аэропорта, и спокойно подготовиться к путешествию в
ожидании рейса. Услуги могут быть как платными, так и бесплатными в зависимости от правил,
установленных каждым конкретным бизнес-залом.
Для доступа в бизнес-залы, участвующие в программе Priority Pass, достаточно предъявить
сотруднику зала членскую карту Priority Pass и действующий авиабилет.
Используя личный идентификационный номер, указанный на лицевой стороне карты Priority Pass,
Клиент может посетить официальный Интернет-сайт компании Priority Pass Limited (на английском языке) и:
 ознакомиться с последней редакцией Справочника Priority Pass (Lounge Directory);
 узнать последние новости об изменениях в программе Priority Pass, а также об услугах,
предоставляемых различными бизнес-залами;
 осуществить поиск бизнес-залов по заданным параметрам (страна или название аэропорта).
Также доступны мобильные приложения Priority Pass для iPhone, iPad, BlackBerry и Android.

Условия использования карты Priority Pass
Проход в бизнес-залы по карте Priority Pass может быть осуществлен только ее держателем,
являющимся одновременно держателем банковской карты VISA Infinite АО «Банк Интеза», и
сопровождающими его лицами, которые обязаны иметь действующие авиабилеты, т. е. быть
путешествующими пассажирами. Данная карта не подлежит передаче другим лицам и является
действительной до даты, указанной на лицевой стороне карты Priority Pass, и только при наличии подписи ее
владельца на оборотной стороне.
Использование карты Priority Pass с истекшим сроком действия либо передача карты ее держателем
для использования третьим лицам недопустимо.
Срок действия карты Priority Pass ограничен сроком действия привязанной к ней карты Visa Infinite.
Если держатель карты Visa Infinite отказывается от выпуска очередной карты указанного типа, то новая карта
Priority Pass также не подлежит выпуску.
Карта Priority Pass не является ни платежной картой, ни доказательством платежеспособности.
В зависимости от конкретного бизнес-зала условия доступа и набор предоставляемых услуг могут
существенно различаться в части возрастных и количественных ограничений на доступ сопровождающих
гостей, наличия бесплатных услуг, в том числе закусок и напитков, и т. п.
При посещении бизнес-зала держатель предъявляет карту Priority Pass, сотрудники зала делают
отпечаток карты Priority Pass и выдают держателю чек «Record of Visit» либо делают запись в
регистрационном журнале. Держателю карты Priority Pass следует расписаться на чеке «Record of Visit»,
который содержит информацию о наименовании бизнес-зала, дате посещения, числе сопровождающих лиц,
если таковые имеются, но не содержит стоимости посещения. Держатель карты Priority Pass, несет
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ответственность за корректное отражение в чеке данных о посещении бизнес-зала, а также за сохранность
своей копии чека «Record of Visit», полученной при посещении бизнес-зала.
Все расходы, произведенные держателем карты Priority Pass и сопровождающими его лицами при
посещении бизнес-зала, за исключением платы за посещение зала самим держателем карты и его
спутниками, будут самостоятельно списаны Банком с карточного счета держателя карты Visa Infinite. Плата
за посещение зала держателем карты и его спутниками возмещается Банком.
Компания Priority Pass Limited и АО «Банк Интеза» не контролируют перечень предлагаемых услуг,
время работы или действия сотрудников бизнес-залов и не гарантируют доступность всех привилегий и услуг
в любое время их посещения.
Телефонные услуги предоставляются в зависимости от правил, установленных каждым конкретным
бизнес-залом. Бесплатное пользование, как правило, ограничено только местными звонками.
Факс/Интернет также предоставляются в зависимости от правил, установленных каждым конкретным
бизнес-залом, и подлежат оплате непосредственно сотруднику зала, в случае если такие услуги
предоставляются на платной основе.
Время работы бизнес-залов и/или перечень предоставляемых ими услуг могут быть изменены в
любое время, при этом Банк не направляет уведомления, а обновленная информация размещается на сайте
Priority Pass в сети Интернет.
Банк не несет ответственность в части прямых или косвенных убытков, возникших в связи с
закрытием того или иного бизнес-зала либо его выхода из программы, а также убытков или травм, возникших
у Клиента или его гостей во время пребывания в бизнес-зале. Также Банк не несет ответственность за
точность и достоверность информации, содержащейся в каталоге бизнес-залов, выпускаемом третьими
лицами.
В случае утраты (утеря, кража) или повреждения карты Priority Pass держатель карты Priority Pass
обязан незамедлительно сообщить об этом в АО «Банк Интеза» по телефонам информационно-справочной
службы: +7(495)651-6514, 8(800)700-6707 или Персональному менеджеру.
Не является рекламой.
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