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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
пользования комплектами карт «ВЕСЬ МИР»,
эмитированными Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(версия 1.1)
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
VIP-зал

 зал ожидания международных аэропортов, предназначенный
для пассажиров первого и бизнес-класса вне зависимости от
класса авиабилета

Дополнительные условия

 Дополнительные условия пользования комплектами карт «ВЕСЬ
МИР», эмитированными Публичным акционерным обществом
«БАНК УРАЛСИБ»

Карта «Priority Pass»

 карта участника программы «Priority Pass», предоставляющая
право ее Держателю и сопровождающим его лицам посещения
VIP-залов международных аэропортов – участников программы
«Priority Pass» в соответствии с условиями, утвержденными
Компанией Priority Pass Limited

Компания Priority Pass
Limited

 компания Priority Pass Limited, которая является владельцем и
администратором программы «Priority Pass» и всех ее членских
льгот

Комплект карт «ВЕСЬ МИР»

 Комплект карт, эмитированный Банком и подключенный к
Программе «Уралсиб Бонус»

Термины и определения, применяемые, но не установленные в настоящих Дополнительных
условиях, полностью соответствуют изложенным в Правилах, Условиях.
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1.

Настоящие Дополнительные условия регламентируют особенности Комплекта карт «ВЕСЬ МИР»,
правила использования Карты «Priority Pass» и применяются в отношении Банка и Клиента с даты
получения Клиентом/Представителем Клиента Комплекта карт «ВЕСЬ МИР».
3. ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТА КАРТ «ВЕСЬ МИР»

3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Типы Комплекта карт «ВЕСЬ МИР», эмитированные Банком: Optimum и Premier.
В рамках Комплекта карт Optimum «ВЕСЬ МИР» Клиенту предоставляются:
–
Карты МПС: Аmerican Express Optimum «ВЕСЬ МИР» и World MasterCard «ВЕСЬ МИР»
(обслуживание Комплекта карт осуществляется в соответствии с действующими Тарифами);
–
доступ к Программе «Уралсиб Бонус» (предоставляется согласно «Дополнительным условиям
предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус» для держателей банковских карт,
эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение к
Условиям).
–
услуга «SMS-сервис» для всех Карт, входящих в Комплект карт «ВЕСЬ МИР» (предоставляется
согласно Дополнительным условиям предоставления услуги «SMS-сервис» для держателей
банковских карт, эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(Приложение к Условиям) в соответствии с действующими Тарифами);
–
бесплатное снятие наличных за рубежом в соответствии с действующими Тарифами.
В рамках Комплекта карт Premier «ВЕСЬ МИР» Клиенту предоставляются:

–
–
–

–

–
–
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Карты МПС: Аmerican Express Premier «ВЕСЬ МИР» и MasterCard World Black Edition «ВЕСЬ
МИР» (обслуживание Комплекта карт осуществляется в соответствии с действующими
Тарифами);
Карту(-ы) «Priority Pass»;
доступ к Программе «Уралсиб Бонус» (предоставляется согласно «Дополнительным условиям
предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус» для держателей банковских карт,
эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ» (Приложение к
Условиям);
услуга «SMS-сервис» для всех Карт, входящих в Комплект карт «ВЕСЬ МИР» (предоставляется
согласно Дополнительным условиям предоставления услуги «SMS-сервис» для держателей
банковских карт, эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»
(Приложение к Условиям) в соответствии с действующими Тарифами);
полис страхования путешественников категории Premium (предоставляется в соответствии с
условиями страховой компании ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», действующими
Тарифами);
бесплатное снятие наличных за рубежом в соответствии с действующими Тарифами.

4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТ «PRIORITY PASS»
4.1.
4.2.
4.3.

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Карты «Priority Pass» используются для посещения VIP-залов международных аэропортов –
участников программы «Priority Pass».
Выпуск/перевыпуск Карты «Priority Pass» возможен только при отсутствии у Держателя
действующей активной Карты «Priority Pass».
Карта «Priority Pass» может быть использована только Держателем Карты «Priority Pass». Карта
«Priority Pass» не подлежит передаче другим лицам и является действительной только до даты
истечения срока ее действия, указанного на лицевой стороне Карты «Priority Pass», и при наличии
подписи ее Держателя. Использование Карты «Priority Pass» с истекшим сроком действия либо
использование Карты «Priority Pass» лицом, не являющимся ее Держателем, запрещено.
Клиент несет ответственность за любые расходы Банка, которые могут возникнуть в результате
использования недействительной Карты «Priority Pass».
Карта «Priority Pass» не является платежной картой, ее использования в данном качестве
запрещено.
Доступ в VIP-залы возможен только при предъявлении действительной Карты «Priority Pass».
Платежные карты не принимаются в качестве замены Карты «Priority Pass».
Доступ в VIP-залы предоставляется только Держателю Карты «Priority Pass» и сопровождающим его
лицам, и только при наличии действующих авиабилетов, т.е. путешествующим пассажирам.
При предъявлении Держателем Карты «Priority Pass» при посещении VIP-зала, сотрудники VIP-зала
делают отпечаток Карты «Priority Pass» и выдают Держателю Карты «Priority Pass» чек "Record of
Visit", либо делают запись в регистрационном журнале. В некоторых VIP-залах имеются
электронные считывающие устройства, с помощью которых считывается информация,
зашифрованная на магнитной полосе Карты «Priority Pass». В тех случаях, когда это требуется,
Держателю Карты «Priority Pass» следует расписаться на чеке "Record of Visit", который содержит
информацию о наименовании VIP-зала, дате посещения, числе сопровождающих лиц, если таковые
имеются, но не содержит стоимости посещения.
Обязанностью сотрудника VIP-зала является обязательная запись в регистрационном журнале или
отпечатанный с Карты «Priority Pass» чек, Держатель Карты «Priority Pass», в свою очередь, обязан
перед подписанием чека проверить корректное отражение в нем данных о посещении VIP-зала, а
также обеспечить сохранность копии чека "Record of Visit", предоставленного при посещении VIPзала.
Клиент поручает Банку производить оплату услуг, предоставленных Клиенту по Карте «Priority Pass»
(посещение VIP-залов Держателем Карты «Priority Pass» и сопровождающими его лицами), на
основании полученных Банком отчетов о предоставленных Клиенту услугах и обязуется возместить
понесенные Банком расходы по оплате таких услуг не позднее последнего календарного дня
месяца, следующего за месяцем, в котором Банком были получены указанные отчеты. Стоимость
предоставляемых услуг по Карте «Priority Pass» определяется Компанией Priority Pass Limited и
доводится Банком до Клиента в Тарифах. Клиент обязуется обеспечить наличие на Картсчете,
денежных средств в размере, достаточном для списания денежных средств в возмещение
понесенных расходов.
Компания Priority Pass Limited и Банк не несут ответственности за какие-либо убытки, понесенные
Держателем и сопровождающими его лицами вследствие отказа компании-оператора VIP-зала в
праве пользования VIP-залом по причине несоблюдения Держателем и/или сопровождающими его
лицами указанных правил.
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В зависимости от конкретного VIP-зала условия доступа и набор предоставляемых услуг могут
существенно отличаться, в части возрастных ограничений на доступ, количественных ограничений
на доступ сопровождающих гостей, наличия или отсутствия бесплатного обслуживания детей.
Все участвующие в программе Priority Pass VIP-залы принадлежат и находятся в управлении
посторонних организаций. Держатель и сопровождающие его лица обязаны соблюдать правила и
положения всех участвующих в программе Priority Pass VIP-залов.
Доступ в VIP-зал может быть ограничен в силу нехватки мест, причем такое решение целиком и
полностью выносится на усмотрение оператора конкретного VIP-зала.
Компания Priority Pass Limited и Банк не несут ответственности за услуги и привилегии,
предлагаемые в VIP-залах, их время работы и занятый в них персонал. Администрация программы
«Priority Pass» обязуется предпринять все меры для того, чтобы обеспечить предоставление всех
заявленных в справочнике услуг и привилегий VIP-залов, однако Компания Priority Pass Limited и
Банк не гарантируют возможность использования упомянутых услуг или привилегий в любое время
посещения VIP-зала Держателем.
Компания Priority Pass Limited и Банк также не несут ответственности за какие-либо убытки,
понесенные Держателем и/или сопровождающими его лицами вследствие предоставления или
частичного либо полного непредоставления каких бы то ни было заявленных в справочнике услуг и
привилегий. За детей, сопровождающих Держателя (в тех случаях, когда детям разрешено
посещение VIP-зала) взимается плата за посещение по полному тарифу, если иное не оговорено в
информации по данному VIP-залу.
Участвующие в программе Priority Pass VIP-залы оставляют за собой право ограничивать
максимальную продолжительность пребывания с тем, чтобы избежать чрезмерного скопления
людей. Данное решение остается на усмотрении компании-оператора VIP-зала, которая вправе
взимать дополнительную оплату за более продолжительное пребывание в VIP-зале.
Участвующие в программе «Priority Pass» VIP-залы не связаны договорными обязательствами в
части объявлений о рейсах, и Компания Priority Pass Limited и Банк не несут ответственности за
какие бы то ни было прямые или косвенные убытки, понесенные Держателем и/или
сопровождающими его лицами вследствие опоздания на рейс (рейсы).
Компания Priority Pass Limited и Банк не несут ответственности за любые разногласия, возникшие
между Держателем и/или сопровождающими его лицами и сотрудниками VIP-зала.
Держатель несет ответственность за обязательства, ущерб, потери, претензии, иски, судебные
решения, расходы и издержки (включая плату за услуги адвоката), возникшие в результате
посещения Держателем или сопровождающими его лицами VIP-зала и повлекшие повреждения или
уничтожение собственности, нанесение телесных повреждений либо смерть любого человека, за
исключением случаев, если такие убытки возникли из-за действий крайней небрежности либо
умышленного неподобающего поведения со стороны Компании Priority Pass Limited, ее
руководителей, служащих, работников и агентов.
В случае утраты (утеря, кража) или повреждения Карты «Priority Pass» ее Держатель обязан
незамедлительно сообщить в Банк по телефону 8 (800) 250-57-57.
Банк вправе оплатить стоимость ассоциированного членства Клиента в программе «Priority Pass»
стоимость гостевых сборов, взимаемых с Клиента – Держателя Карты «Priority Pass» и лица,
сопровождающего Клиента, при посещении бизнес-залов/залов повышенной комфортности
аэропортов.
Клиент обязан знакомиться и соблюдать условия использования Карты «Priority Pass», указанные на
интернет-сайте www.prioritypass.com/ru. Дополнительно:
 Держатель Карты «Priority Pass» обязуется не передавать другим лицам выданную ему Карту
«Priority Pass». Держатель при получении Карты «Priority Pass» обязуется немедленно ее
подписать в специально отведенном на Карте «Priority Pass» месте;
 Держатель Карты «Priority Pass» обязуется использовать Карту «Priority Pass» только в качестве
карты доступа в VIP-залы ожидания международных аэропортов и не использовать Карту
«Priority Pass» в качестве платежной карты или доказательства платежеспособности.
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие Дополнительные условия являются неотъемлемой частью Условий. Все, что не
определено настоящими Дополнительными условиями, определено Правилами, Условиями и
обязательно для исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).
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