
 
Приложение №8  

к Распоряжению №578  от 18.12.2017 г. 

 

 

Правила пользования картой Priority Pass, предоставляемой дополнительно к 

картам Visa Platinum, эмитированным ПАО КБ «Центр-инвест» 
 

Настоящие Правила являются типовым Договором между Банком и физическими лицами 

на оказание услуг по предоставлению и обслуживанию карты Priority Pass (далее - 

Договор). Заключение Договора осуществляется путем присоединения физического лица 

к условиям (акцепта условий) настоящих Правил в соответствии со ст.428 ГК РФ и 

производится в момент получения карты Priority Pass. 

 

1. Карта Priority Pass (далее – «Карта») – карта участника Программы приоритетного 

доступа компании Priority Pass Ltd. (далее – «Компания»), которая выдается Клиенту 

вместе с Банковской картой Visa Platinum ПАО КБ «Центр-инвест» (далее – «Банковская 

карта»). 

 

2. Программа приоритетного доступа (далее – «Программа») – международная программа 

доступа в VIP-залы ожидания аэропортов, которая позволяет держателям Карт получать 

доступ в определенные Программой залы ожидания аэропортов независимо от класса 

путешествия или обеспечивающей перевозку авиакомпании. Оператором Программы 

является Компания Priority Pass Ltd. 

 

3. Карта не является платежной картой или доказательством кредитоспособности 

держателя, и попытки ее использования с этой целью могут быть расценены как факт 

мошенничества.  

 

4. Доступ в залы ожидания осуществляется только по действующей Карте на условиях, 

определенных Компанией и конкретным залом ожидания. Эти условия доступны для 

ознакомления на сайте Компании: http://www.prioritypass.com. Банковские карты не 

принимаются в качестве замены Карты.  

 

5. Перечень залов ожидания, участвующих в Программе, доступен для ознакомления на 

сайте Компании в сети Интернет по адресу: http://www.prioritypass.com или в 

официальном мобильном приложении Priority Pass для устройств, работающих на базе 

операционных систем iOS, Android, BlackBerry OS. 

 

6. Карта и членство в Программе предоставляются Клиенту за счет Банка, без взимания 

дополнительных плат со стороны Клиента. 

 

7. Доступ в зал ожидания, за исключением случаев, указанных в п. 8 настоящих Правил, 

предоставляется платно, сбор в размере 27 долларов США (или эквивалента этой суммы в 

валюте счета банковской карты по курсу ЦБ РФ на момент списания) взимается за каждое 

посещение Клиентом и сопровождающими его лицами такого зала ожидания. В 

отношении сопровождающих Клиента детей действует полный гостевой тариф, если иное 

не определено условиями конкретного зала ожидания. Плата за все такие визиты 

списывается Банком со счета Банковской карты Visa Platinum, в комплекте с которой 

Клиенту была предоставлена Карта Priority Pass. Дата списания платы за посещение зала 

ожидания с использованием Карты может не совпадать с датой фактического посещения.  

 



8. Посещение залов ожидания аэропортов Ростова-на-Дону (ROV), Краснодара (KRR), 

Сочи (AER), Геленджика (GDZ), Анапы (AAQ) являются бесплатными для Клиента, в 

отношении всех сопровождающих лиц, включая детей, действует полный гостевой тариф, 

только если иное не указано в условиях конкретного зала ожидания. 

 

9. При предъявлении Карты на входе в зал ожидания персонал зала ожидания 

переписывает данные с Карты и выдает держателю Карты квитанцию о посещении, 

подтверждающую посещение, или делает запись в журнале. В некоторых залах ожидания 

могут быть установлены электронные считывающие устройства, которые считают данные 

о держателе Карты с магнитной полосы на обратной стороне Карты. Если применимо, 

держатель Карты должен расписаться на квитанции о посещении, подтверждающем 

посещение, в котором также указывается точно число сопровождающих лиц при их 

наличии, но не указан тариф с человека. Плата за посещение зала ожидания держателем 

Карты, если применимо, и сопровождающими его гостями взимается на основании 

квитанции о посещении, подтверждающей посещение, или записи в журнале, переданных 

администрацией зала ожидания.  

 

10. В случаях группового посещения зала ожидания несколькими держателями Карт 

Priority Pass представление Карты на входе каждым из них расценивается как 

индивидуальное посещение зала ожидания каждым Клиентом, с возможным 

последующим списанием со счета его банковской карты суммы сбора за посещения. В 

случае непредставления Карты на входе одним или несколькими держателями Карт, их 

посещение зала ожидания будет расцениваться как посещение зала ожидания в роли лица, 

сопровождающего того держателя, который предъявил свою Карту персоналу зала 

ожидания. Случайное или умышленное неиспользование собственной Карты всеми 

путешествующими совместно держателями не может быть причиной претензий к Банку 

по поводу списания сборов за сопровождающих Клиента лиц. 

 

11. Банк не несет ответственности: 

- за условия, качество и доступность в любой момент времени услуг залов ожидания;  

- за ущерб, затраты и издержки (включая расходы на адвокатскую помощь), возникшие в 

результате травмы или смерти любых лиц или повреждения или уничтожения любого 

имущества, связанных с использованием залов ожидания держателем Карты и/или 

сопровождающими его лицами;  

- за любые разногласия, которые могут возникнуть между держателем Карты и/или 

сопровождающими его лицами и администрацией зала ожидания.  

 

12. В случае утери, повреждения или кражи Карты Держатель должен незамедлительно 

проинформировать об этом Банк по телефону службы поддержки или через форму 

обратной связи на сайте Банка. Держатель Карты несет ответственность, в соответствии с 

п. 7 настоящих Правил, за все посещения залов ожидания с использованием его Карты до 

возврата Карты Банку или представления в Банк уведомления об утрате Карты.  

 

13. Передача Карты третьим лицам с целью посещения ими залов ожидания не 

допускается. В случае установления факта использования Карты третьим лицом, Банк 

вправе заблокировать или аннулировать Карту по своему усмотрению. 

 

14. Банк имеет право заблокировать Карту Priority Pass Клиента в случаях: 

- отказа Клиентом от пользования Картой; 

- отказа Клиентом от пользования Банковской картой, в комплекте с которой была 

выпущена Карта; 

- недостаточности доступного остатка на счете Банковской карты для списания сбора хотя 

бы за 1 (одно) посещения зала ожидания с использованием Карты; 



- пропуска минимального платежа по кредиту; 

- наличия просроченной задолженности по любым обязательством перед Банком; 

- перерасхода денежных средств на счете Банковской карты; 

- наличия иных ограничений на пользование денежными средствами на счете Банковской 

карты (аресты ССП, процедура банкротства и пр.). 

Разблокировка ранее заблокированной Карты осуществляется в течение 7 (семи) рабочих 

дней с даты устранения всех причин ее блокировки. 

Посещение зала ожидания держателем заблокированной или аннулированной Карты и 

сопровождающими его лицами невозможен.  

 

15. Банк оставляет за собой право изменять полностью или частично условия настоящих 

Правил с предварительным уведомлением о таких изменениях не позднее, чем за 10 дней 

до вступления в силу таких изменений. 

 

16. Настоящие Правила могут быть изменены Банком в одностороннем порядке, в том 

числе в связи с изменением Компанией правил Программы приоритетного доступа. Банк 

также может по своему усмотрению ввести ограничения на действие отдельных пунктов 

настоящих Правил. Банк уведомляет держателей Карт о внесении любых изменений в 

настоящие Правила, ограничений на действия любых пунктов Правил 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 личного информирования 

и/или размещения соответствующей информации на сайте Банка в сети Интернет по 

адресу: http://www.centrinvest.ru. Если держатель Карты не согласен с такими 

изменениями, он должен прекратить использование Карты и вернуть Карту в Банк. До 

даты возврата Карты в Банк для держателя Карты действуют установленные изменения в 

Правилах и/или размере сбора за посещение зала ожидания. 

 


