Priority Pass

для клиентов ПАО РОСБАНК
Бесплатно для Вас
и Ваших гостей1

Более 1000 лучших
залов отдыха

Первоклассное
обслуживание

Оформление карты Priority Pass
Оформите пакет банковских услуг «Премиальный» или «Travel карта» и бесплатно получите
клубную карту Priority Pass для доступа в бизнес-залы аэропортов в России и по всему миру.
? Может ли кто-либо использовать мою клубную карту, чтобы воспользоваться залом
отдыха в аэропорту?
Карта Priority Pass не передается другим лицам. При посещении зала отдыха сотрудники
проверят, совпадает ли имя на Вашей карте с именем на Вашем посадочном талоне.

Бесплатные посещения бизнес-залов
Количество бесплатных посещений по карте Priority Pass зависит от Вашего пакета банковских
услуг:
Премиальный
Travel карта
Премиум Welcome

в т.ч. оформленный в рамках
12 в год
зарплатного проекта
оформленный в рамках индивидуального
4 в год
зарплатного проекта
предоставляется клубная карта, посещение залов клиент
оплачивает самостоятельно
карта Priority Pass не предоставляется

? Могу ли я провести с собой гостей в бизнес-зал по моей карте Priority Pass?
Вы можете провести с собой взрослых гостей, а также детей без ограничения количества.
Бесплатные проходы по Вашей карте Priority Pass распространяются на Вас и Ваших гостей.
? Как рассчитать период действия 12 бесплатных проходов?
Срок отчетного года, в котором предоставляются бесплатные проходы, начинается с месяца
выпуска основной банковской карты и длится 12 месяцев (с учетом месяца выпуска).

То есть, если банковская карта выпущена в январе 2017, то 12 бесплатных проходов по
одновременно оформленной карте Priority Pass действуют по декабрь 2017 включительно.
А с января 2018 Вам снова доступно 12 бесплатных проходов.
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В пределах бесплатного количества проходов, предусмотренного пакетом банковских услуг.

? Можно ли посещать бизнес-залы, если бесплатные проходы израсходованы,
действуют ли какие-то ограничения?
Стоимость одного посещения свыше доступного количества бесплатных проходов составляет
27$2 за 1 посетителя, включая детей любого возраста. Платное посещение бизнес-залов по
карте Priority Pass не ограничено.

Плата за такие проходы списывается со счета банковской карты после получения Банком
информации о посещении бизнес-залов от Priority Pass.
ВАЖНО: условия бесплатных проходов действуют, только если Вы продолжаете
обслуживаться в рамках пакета банковских услуг «Премиальный» на дату получения нами
документа на оплату расходов от Priority Pass. В случае смены пакета услуг, мы будем
вынуждены списать с Вашего счета плату за пользование бизнес-залом Priority Pass
согласно количеству совершенных проходов и гостей.
? Как узнать об оставшемся количестве бесплатных проходов в течение года?
Уточнить количество израсходованных и оставшихся бесплатных проходов по Вашей карте
Priority Pass можно в Контакт-Центре: 8 800 200 54 34 (звонок по России бесплатный).

Обращаем Ваше внимание, что сотрудники Контакт-Центра могут предоставить информацию
только о тех проходах, информация о которых уже поступила в Банк от Priority Pass.

Найти бизнес-зал и уточнить информацию
https://www.prioritypass.com/ru
В мобильном приложении
Круглосуточная поддержка3:
+44 20 8680 1338 — телефон в Великобритании;
+852 2866 1964 — телефон в Гонконге;
+1 800 352 2834 — телефон в США.
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Около 1 530 рублей, по курсу 56,67 рублей на 18.01.2018.
Консультации оказываются на английском языке.

ПАО РОСБАНК. Группа Сосьете Женераль. Реклама.
8-800-200-54-34 (звонок по России бесплатный). www.rosbank.ru

