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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
предоставления пакетов услуг в Публичном акционерном обществе «БАНК
УРАЛСИБ»
(версия 1.0)
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 предоставления пакетов услуг в
Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»

Заявление о расторжении

 заявление о расторжении Соглашения о предоставлении
Пакета услуг, заключенного путем присоединения Клиента к
настоящим Дополнительным условиям, оформляемое по
форме, установленной Банком, подписываемое Клиентом и
передаваемое им в Банк. Заявление может не являться
отдельным документом и быть включено в иные заявления,
предоставляемые Клиентом в Банк (в том числе, включая
заявление о закрытии картсчета)

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

Карта с ПУ

 Дебетовая карта/Дебетовая карта с кредитной линией
международной платежной системы «Visa Inc.» или
«Mastercard Worldwide» (Mastercard Platinum, Visa Infinite, World
Mastercard Black Edition), эмитированная Банком, выпущенная
на имя Клиента или лица, указанного Клиентом, в
соответствии с условиями Договора для Дебетовой
карты/Договора для Дебетовой карты с кредитной линией и в
рамках Соглашения о предоставлении Пакета услуг,
включающая предоставление Клиенту Пакета услуг. При этом
Карта с ПУ выдается только с предоставлением Пакета услуг

Компания Priority Pass
Limited

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

Пакет услуг

 комплекс Банковских продуктов и услуг, оказываемый Банком
и/или партнерами Банка (если предусмотрено Тарифами по
Пакету услуг), включающий определяемый Банком набор
Банковских продуктов и услуг и специальные условия их
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предоставления в порядке, предусмотренном настоящими
Дополнительными условиями, Тарифами по Пакету услуг и
соответствующими Договорами о предоставлении банковских
продуктов. Банковские продукты и услуги в рамках Пакета
услуг предоставляются Клиенту, как правило, на условиях,
отличных от условий предоставления аналогичных Банковских
продуктов и услуг вне Пакета услуг, или предоставляются
только в рамках Пакета услуг
Программа LoungeKey

 программа,
предоставляющая
доступ
в
VIP-залы
международных
аэропортов,
предназначенных
для
пассажиров первого и бизнес-класса вне зависимости от
класса
авиабилета
в
соответствии
с
условиями,
утвержденными оператором Программы LoungeKey. Доступ
осуществляется с использованием Карты с ПУ Mastercard
Platinum, участвующей в Программе LoungeKey. Карта с ПУ
Mastercard Platinum должна быть предъявлена в аэропорту и
будет использована для проверки и подтверждения
возможности Клиента войти и пользоваться VIP-залом
аэропорта

Соглашение о
предоставлении Пакета услуг

 дополнительное соглашение к Договору для Дебетовой
карты/Договору для Дебетовой карты с кредитной линией,
заключенное путем присоединения Клиента к настоящим
Дополнительным условиям, в соответствии с которым Банк
предоставляет Клиенту Карту с ПУ

Тарифы по Пакету услуг

 тарифы и специальные условия по Банковским продуктам и
услугам, входящим в Пакет услуг, и содержащие размеры
вознаграждений (комиссий) Банка за указанные Банковские
продукты и услуги, порядок их взимания, а также иные
стоимостные величины, применяемые Сторонами при
исполнении Соглашения о предоставлении Пакета услуг и
Договора(-ов) о предоставлении банковского продукта

В настоящих Дополнительных условиях используются термины и определения, установленные
Правилами, Условиями, если в тексте настоящих Дополнительных условий явно не установлено
иное
2. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКЕТА УСЛУГ
2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

Настоящие Дополнительные условия являются приложением и неотъемлемой частью Условий и
регламентируют порядок предоставления Клиенту Пакета услуг, Карты с ПУ, а также регулируют
отношения, возникающие в связи с этим между Клиентом и Банком.
Заключение Соглашения о предоставлении Пакета услуг осуществляется путем присоединения
Клиента к Правилам, Условиям, настоящим Дополнительным условиям в целом в соответствии со
ст.428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Соглашение о предоставлении Пакета услуг
считается заключенным с момента присоединения Клиента к Правилам, Условиям, настоящим
Дополнительным условиям. Присоединением Клиента к Правилам, Условиям, настоящим
Дополнительным условиям, является акцепт (подписание) Банком Заявления-Анкеты. Подписание
Клиентом Заявления-Анкеты означает принятие им Правил, Условий, настоящих Дополнительных
условий и Тарифов по Пакету услуг полностью, согласие со всеми условиями Правил, Условий,
настоящих Дополнительных условий и обязательство их неукоснительно соблюдать.
В рамках заключенного Соглашения о предоставлении Пакета услуг Банк выпускает Клиенту Карту с
ПУ - Дебетовую карту в российских рублях. Наличие действующей Карты с ПУ (Дебетовой карты в
российских рублях), выпущенной Клиенту первой в рамках Пакета услуг, в период срока действия
Соглашения о предоставлении Пакета услуг является обязательным условием для предоставления
Банковских продуктов и услуг в рамках Пакета услуг.
Между Клиентом и Банком может быть заключено неограниченное Тарифами по Пакету услуг
количество Соглашений о предоставлении Пакета услуг.
3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПАКЕТА УСЛУГ. БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ В РАМКАХ ПАКЕТА
УСЛУГ

3.1.

Банком предоставляются следующие виды Пакетов услуг:
 «ТУРБО»;
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 «ПРИОРИТЕТ»;
 «СТАТУС»;
 «ПРАЙВЕТ».
В рамках Пакетов услуг Банк предоставляет Клиенту следующие Банковские продукты и услуги:
 Карта(-ы) с ПУ (предоставляется в соответствии с «Условиями выпуска, обслуживания и
пользования картами, эмитированными Публичным акционерным обществом «БАНК
УРАЛСИБ»», «Дополнительными условиями выдачи, обслуживания, пользования и
кредитования дебетовых (расчетных) карт/комплектов дебетовых карт, эмитированных
Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»»);
 Карта(-ы) «Priority Pass» (предоставляется в соответствии с условиями использования Карты
«Priority Pass», размещенными на интернет-сайте Компании Priority Pass Limited по адресу:
www.prioritypass.com/ru);
 накопительный(-ые) счет(-а) в российских рублях (предоставляется в соответствии с
«Условиями пользования текущими банковскими счетами в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ»»);
 текущий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в разных валютах (предоставляется в соответствии с
«Условиями пользования текущими банковскими счетами в Публичном акционерном обществе
«БАНК УРАЛСИБ»»);
 размещение денежных средств во вклад(-ы) (предоставляется в соответствии с «Условиями
размещения вкладов физических лиц в Публичном акционерном обществе «БАНК УРАЛСИБ»»);
 подключение к услуге «SMS-сервис» (предоставляется в соответствии с «Дополнительными
условиями предоставления услуги «SMS-сервис» для держателей банковских карт,
эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»»);
 полис страхования граждан, выезжающих за рубеж (предоставляется в соответствии с
условиями страховой компании ООО СК «УРАЛСИБ СТРАХОВАНИЕ», действующими
Тарифами Банка);
 предоставление услуги «Консьерж-сервис» (предоставляется в соответствии с
«Дополнительными условиями предоставления услуги «Консьерж-сервис» для держателей
банковских карт, эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК УРАЛСИБ»»);
 возможность участия в Программе LoungeKey (предоставляется в соответствии с условиями
Программы LoungeKey, размещенными на интернет-сайте оператора Программы LoungeKey по
адресу: www.loungekey.com/PlatinumRussia);
 подключение к Программе «Уралсиб Бонус» (предоставляется в соответствии с
«Дополнительным условиям предоставления доступа к программе «Уралсиб Бонус» для
держателей банковских карт, эмитированных Публичным акционерным обществом «БАНК
УРАЛСИБ»»).
Перечень и количество Пакетов услуг, Банковских продуктов и услуг, предоставляемых в рамках
Пакетов услуг в соответствии с Договором(-ами) о предоставлении банковского продукта и
Соглашением о предоставлении Пакета услуг, содержатся в Тарифах по Пакету услуг.
Предоставление Банком Пакета услуг осуществляется путем оформления Клиентом (Владельцем
Картсчета) письменного Заявления-Анкеты. В рамках выбранного Клиентом Пакета услуг Банком
выпускается Клиенту Карта с ПУ – Дебетовая карта в российских рублях. После выпуска Дебетовой
карты в российских рублях Клиенту будут доступны следующие Банковские продукты и услуги:
 Карта(-ы) «Priority Pass»;
 полис страхования граждан, выезжающих за рубеж;
 услуга «Консьерж-сервис»;
 возможность участия в Программе LoungeKey.
При заключении Соглашения о предоставлении Пакета услуг Клиент может оформить заявления на
получение следующих Банковских продуктов в рамках Пакета услуг:
 Карта(-ы) с ПУ;
 накопительный(-ые) счет(-а) в российских рублях;
 текущий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в разных валютах;
 размещение денежных средств во вклад(-ы).
В период действия Соглашения о предоставлении Пакета услуг Клиенту доступно оформление
следующих Банковских продуктов и услуг:
 Карта(-ы) с ПУ;
 накопительный(-ые) счет(-а) в российских рублях;
 текущий(-ие) банковский(-ие) счет(-а) в разных валютах;
 размещение денежных средств во вклад(-ы);
 подключение к услуге «SMS-сервис»;
 подключение к Программе «Уралсиб Бонус».
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Банк с целью ознакомления Клиентов с настоящими Дополнительными условиями, Тарифами по
Пакету услуг, Договором(-ами) о предоставлении банковского продукта доводит соответствующую
информацию до Клиента в порядке, установленном Правилами.
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.

4.12.

4.13.

4.14.
4.15.

4.16.

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 по Пакету услуг. Клиент обязуется обеспечить наличие на
Картсчете, открытом для расчетов с использованием Карты с ПУ, 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.
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
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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.
5. ДОСТУП В VIP-ЗАЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ АЭРОПОРТОВ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
LOUNGEKEY

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.
5.5.

5.6.

Для прохода в VIP-зал международного аэропорта необходимо предъявить Карту с ПУ Mastercard
Platinum, документ, удостоверяющий личность, и посадочный талон и сообщить сотрудникам VIPзала о своем желании воспользоваться доступом в VIP-зал в рамках Программы LoungeKey.
Программа LoungeKey обеспечивает доступ к более 800 (восьмистам) VIP-залам в международных
аэропортах по всему миру. VIP-залы расположены в более, чем в 30 (тридцати) городах России, в
том числе в Москве (Домодедово, Шереметьево). Перечень VIP-залов обновляется ежемесячно.
Получить информацию о том или ином участнике Программы LoungeKey можно на интернет-сайте
Программы LoungeKey по адресу: www.loungekey.com/PlatinumRussia или через мобильное
приложение.
Для получения ссылки на скачивание мобильного приложения необходимо осуществить вход на
интернет-сайт Программы LoungeKey по адресу: www.loungekey.com/PlatinumRussia и пройти
регистрацию.
На интернет-сайте Программы LoungeKey по адресу: www.loungekey.com/PlatinumRussia/faq указаны
ответы на часто задаваемые вопросы по Программе LoungeKey.
Комиссионное вознаграждение взимается Банком с Клиента за каждый случай регистрации
пассажира (пассажиров) в VIP-зале в следующем порядке:
 на основании данных, полученных от оператора Программы LoungeKey, не позднее последнего
календарного дня месяца, следующего за месяцем, в котором Банком получены указанные
данные. С Картсчета Карты с ПУ Mastercard Platinum Банком будет списана плата за проход в
VIP-зал в размере тарифа оператора Программы LoungeKey, который указан в Тарифах по
Пакету услуг. При каждом посещении VIP-зала по Карте с ПУ Mastercard Platinum можно
пригласить с собой гостей, но за проход каждого из гостей с Картсчета Карты с ПУ Mastercard
Platinum будет списана сумма платы за проход в VIP-зал в соответствии с Тарифами по Пакету
услуг.
Программа LoungeKey, контакты провайдера услуги Mastercard/LoungeKey и иная информация по
Программе LoungeKey доступна на интернет-сайте по адресу: www.loungekey.com/PlatinumRussia.
6. РАСЧЕТЫ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

6.1.
6.2.

6.3.

За предоставление Банковских продуктов и услуг в рамках Пакета услуг Клиент уплачивает Банку
комиссии в соответствии с Тарифами по Пакету услуг.
Клиент поручает Банку списать комиссию за обслуживание Пакета услуг с Картсчета Карты с ПУ
(Дебетовой карты в российских рублях), а при недостаточности денежных средств на Картсчете
Карты с ПУ (Дебетовой карты в российских рублях) списать с других счетов, открытых Банком для
предоставления Банковских продуктов в рамках Пакета услуг.
Банк закрывает Карту с ПУ в случае отсутствия операций по Картсчету с использованием Карты с
ПУ или без использования Карты с ПУ в течение 180 (ста восьмидесяти) и более календарных дней,
начиная с календарного месяца, в котором должно было произойти списание комиссии за
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обслуживание Пакета услуг, и при отсутствии поступления денежных средств на Карту с ПУ,
достаточных для списания комиссии за обслуживание Пакета услуг. Банк закрывает Карту с ПУ в
случае неуплаты Клиентом комиссии за обслуживание Пакета услуг в течение 180 (ста
восьмидесяти) и более календарных дней, начиная с календарного месяца, в котором должно было
произойти списание комиссии за обслуживание Пакета услуг.
7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Банк вправе:
Изменять перечень Банковских продуктов и услуг, предоставляемых в рамках Пакетов услуг, путем
добавления новых, изменения и отмены действующих Банковских продуктов и услуг, при этом:
 перечень небанковских услуг, предоставляемых в рамках Пакетов услуг партнерами Банка, изменять в связи с заключением/расторжением/изменением соглашений с партерами Банка;
 перечень Банковских продуктов и услуг, предоставляемых Банком в рамках Пакетов услуг,
изменять в связи с дополнением новых Банковских продуктов и услуг в рамках Пакета услуг.
7.1.2. Осуществлять проверку сведений, указанных Клиентом в Заявлении-Анкете и соответствующих
заявлениях на предоставление Банковского продукта.
7.1.3. В случае если Клиент не исполнил обязанности по оплате комиссии за обслуживание Пакета услуг в
соответствии с Тарифами по Пакету услуг в течение 6 (шести) месяцев, начиная с календарного
месяца, в котором возникла обязанность по её оплате, закрыть Карты с ПУ, выпущенные в рамках
Пакета услуг. В случае если Клиент не исполнил обязанности по оплате комиссии за обслуживание
Пакета услуг в соответствии с Тарифами по Пакету услуг в течение 6 (шести) месяцев с даты
закрытия в соответствии с настоящим пунктом Дополнительных условий Карты с ПУ, выпущенных в
рамках Пакетов услуг, расторгнуть Соглашение о предоставлении Пакета услуг по инициативе
Банка в порядке, определенном Условиями. При наличии в Пакете услуг открытых текущих
банковских счетов и/или накопительных счетов и/или размещенных денежных средств во вклад
после расторжения Соглашения о предоставлении Пакета услуг тарифный план по указанным
Банковским продуктам изменяется Банком в соответствии с тарифами Банка для физических лиц.
7.1.4. Отказывать Клиенту в выпуске/перевыпуске Карты с ПУ в случаях, предусмотренных Условиями,
настоящими Дополнительными условиями.
7.1.5. По своему усмотрению выбирать партнеров для предоставления небанковских услуг,
предусмотренных Пакетом услуг, на условиях, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, при наличии такой услуги в Тарифах по Пакету услуг.
7.1.6. Передавать партнеру, выбранному Банком для предоставления небанковских услуг,
предусмотренных Пакетом услуг, сведения, необходимые партнеру для выполнения его
обязательств перед Клиентом по предоставлению услуг Клиенту. Порядок передачи указанных
сведений устанавливается соответствующим договором (соглашением) между Банком и партнером
и предусматривает обязанности сторон по предотвращению доступа к таким сведениям со стороны
неуполномоченных лиц.
7.1.7. 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 VI-залов аэропортов.
7.1.8. Направить Компании Priority Pass Limited информацию о закрытии Клиентом Карты «Priority Pass».
7.1.9. Изменять в порядке, определенном Правилами, настоящие Дополнительные условия и Тарифы по
Пакету услуг.
7.1.10. Предоставлять Клиенту информацию в рамках Соглашения о предоставлении Пакета услуг в
порядке и способами, определенными Условиями.
7.2.
Банк обязуется:
7.2.1. Предоставлять Клиенту комплекс Банковских продуктов и услуг в рамках Пакета услуг, в том числе
посредством заключения отдельного Договора о предоставлении банковского продукта/оказания
соответствующей услуги, если это предусмотрено Тарифами по Пакету услуг.
7.2.2. Осуществлять перевыпуск Карты с ПУ по истечении срока ее действия в порядке, предусмотренном
Условиями.
7.3.
Клиент вправе:
7.3.1. Пользоваться в полном объеме Банковскими продуктами и услугами, предоставляемыми в рамках
Пакета услуг, в соответствии с Тарифами по Пакету услуг и соответствующими Договорами о
предоставлении банковского продукта.
7.3.2. В любой момент расторгнуть Соглашение о предоставлении Пакета услуг, предоставив в Банк
письменные заявления о расторжении всех Банковских продуктов, входящих в Пакет услуг, по
установленной Банком форме.
7.3.3. В любое время получать актуальную информацию о предлагаемых Банком Банковских продуктах и
услугах/услугах партнеров Банка, предоставляемых в рамках Пакета услуг, об условиях получения
Карты с ПУ и размерах комиссий, установленных в Тарифах по Пакету услуг, в Офисах Банка, на
официальном Интернет-сайте Банка (www.uralsib.ru), при обращении Клиента в Контакт-центр
Банка.
7.1.
7.1.1.
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Клиент обязуется:
Оплачивать комиссию за обслуживание Пакета услуг и иное комиссионное вознаграждение Банка,
возмещать затраты Банка по оплате услуг третьих лиц в соответствии с действующими Тарифами
по Пакету услуг на условиях, определенных Тарифами по Пакету услуг с учетом положений
настоящих Дополнительных условий.
Соблюдать настоящие Дополнительные условия и Тарифы по Пакету услуг, а также обеспечить их
соблюдение уполномоченными лицами.
Знакомиться и соблюдать условия Программы LoungeKey, указанные на интернет-сайте по адресу:
www.loungekey.com/PlatinumRussia.
Знакомиться и соблюдать условия использования Карты «Priority Pass», указанные на интернетсайте по адресу: 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.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКЕТА УСЛУГ. РАСТОРЖЕНИЕ
СОГЛАШЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПАКЕТА УСЛУГ

8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.
8.8.

8.9.

Соглашение о предоставлении Пакета услуг вступает в силу с даты открытия Картсчета и действует
в течение срока действия Договора для Дебетовой карты.
Соглашение о предоставлении Пакета услуг может быть расторгнуто по инициативе Банка или по
инициативе Клиента.
В случае расторжения Соглашения о предоставлении Пакета услуг по инициативе Клиента,
последний представляет в Банк письменное Заявление о расторжении в любую дату. Факт приема
Банком Заявления о расторжении подтверждается отметкой Банка на Заявлении о расторжении.
Соглашение о предоставлении Пакета услуг считается расторгнутым после урегулирования всех
обязательств между Банком и Клиентом, возникших в связи с исполнением Соглашения о
предоставлении Пакета услуг, а также обязательств по Договору для Дебетовой карты, Договору
для Дебетовой карты с кредитной линией и Договорами о предоставлении банковского продукта.
Автоматическое отключение от Пакета услуг без дополнительных письменных распоряжений
Клиента (оформление письменного заявления по форме, установленной Банком) осуществляется
Банком при условии закрытия Карты с ПУ (Дебетовой карты в российских рублях), выпущенной в
рамках Пакета услуг последней.
Предъявление Клиентом в Банк Заявления о расторжении влечет последствия, аналогичные
возникающим при предъявлении в Банк заявления на закрытие Картсчета, предусмотренного
Условиями, в отношении всех Картсчетов, открытых для осуществления расчетов с использованием
всех Карт с ПУ, выпущенных в рамках Пакета услуг.
Расторжение Соглашения о предоставлении Пакета услуг по инициативе Банка осуществляется в
порядке, определенном Условиями.
В случае расторжения/прекращения Соглашения о предоставлении Пакета услуг Банковские
продукты и услуги Банка, специальные условия предоставления которых были предусмотрены в
рамках Пакета услуг, а также продукты и услуги, предоставляемые партнерами Банка, не
предоставляются Клиенту с даты расторжения/прекращения Соглашения о предоставлении Пакета
услуг.
Расторжение/прекращение Соглашения о предоставлении Пакета услуг не прекращает
обязательств Клиента и Банка, возникших до момента расторжения/прекращения Соглашения о
предоставлении Пакета услуг.
9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И
ТАРИФЫ ПО ПАКЕТУ УСЛУГ

9.1.
9.2.

Настоящие Дополнительные условия являются приложением и неотъемлемой частью Условий.
Изменения и/или дополнения, вносимые в настоящие Дополнительные условия, в том числе
утверждение Банком новой редакции Дополнительных условий, а также изменение и/или
дополнение Тарифов по Пакету услуг осуществляется путем изменения и/или дополнения
Дополнительных условий и/или Тарифов по Пакету услуг в порядке, определенном Правилами.
10. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1.

Положения о предъявлении претензий и разрешении споров, предусмотренные Условиями,
применяются Сторонами и при исполнении, изменении, прекращении Соглашения о
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предоставлении Пакета услуг, заключенного в соответствии с настоящими Дополнительными
условиями.
Все претензии, связанные с предоставлением партнерами Банка продуктов и услуг в рамках Пакета
услуг, подлежат предъявлению Клиентом партнеру, предоставляющему данные продукты и услуги,
напрямую. В случае поступления указанных претензий в Банк, они подлежат передаче Банком
соответствующему партнеру Банка. Банк оставляет за собой право получать информацию от
партнеров о результатах разрешения спора по претензии в порядке, предусмотренном
соглашениями между Банком и партнерами.
Банк не несет ответственности за действия партнера, выбранного Банком для предоставления
небанковских услуг, предусмотренных Пакетом услуг, по предоставлению/непредоставлению им
услуг Клиенту.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Настоящие Дополнительные условия являются неотъемлемой частью Условий. Все, что не
определено настоящими Дополнительными условиями, определено Правилами, Условиями,
соответствующими Договорами о предоставлении банковских продуктов и обязательно для
исполнения Сторонами (Банком, Клиентом).

28 779

