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Priority Pass. Условия пользования
1.  Карточка Priority Pass действует до конца срока действия и только в том случае, если владелец карточки ее 

подписал. Карточкой может пользоваться только владелец карточки.

2.  Карточка Priority Pass не является ни платежной карточкой, ни подтверждением платежеспособности, и любая 
попытка использовать ее в таких целях может означать мошенничество.

3. В VIP-залы ожидания в аэропортах имеют доступ только предъявители действующей карточки Priority Pass.

4.  К посещениям залов ожидания применяется плата за посещение из расчета на человека. Все платы за 
посещение, в том числе плата за посещение сопровождающими лицами, дебетуются SEB Pank’ом с платежной 
карточки владельца карточки согласно тем ставкам и условиям, которые SEB Pank сообщил также и владельцу 
карточки в связи с его членством в Priority Pass. Об изменениях в платах за посещение залов ожидания владельца 
карточки извещает SEB. Группа предприятий Priority Pass не несет ответственности за споры, которые могут 
возникнуть между владельцем карточки и SEB Pank. а также за причиняемый владельцу карточки ущерб, когда 
SEB дебетует плату за посещение зала ожидания.

5.  При входе в зал ожидания следует представить карточку Priority Pass. Персонал зала ожидания регистрирует 
карточку и выдает владельцу карточки купон на посещение или делает отметку в журнале зала ожидания. В 
некоторых залах ожидания установлены электронные устройства для считывания карточек, с помощью которых 
данные владельца карточки регистрируются с магнитной полосы на оборотной стороне карточки Priority Pass. 
Если требуется, владельцу карточки следует подписать купон на посещение, в котором указано также точное 
число сопровождающих его лиц. Плата за посещение для владельца карточки и для сопровождающих его лиц 
рассчитывается на основании купона на посещение, представляемого оператору зала ожидания.

6.  Обязанностью персонала зала ожидания является обеспечение регистрации купона карточки Priority Pass или 
внесения записи. Обязанностью владельца карточки является обеспечение верного отражения в купоне на 
посещение деталей посещения им самим и сопровождающими его лицами во время посещения зала ожидания. 
Если требуется, владелец карточки несет ответственность за сохранность выданного ему в зале ожидания 
купона на посещение.

7. Владельцы и операторы всех залов ожидания – это организации, являющиеся третьей стороной. Владелец 
карточки и сопровождающие его лица должны выполнять предписания и политику каждого участвующего зала 
ожидания или клуба. Доступ может быть ограничен в связи с неимением достаточных помещений, причем это 
решение в полной мере принимает оператор каждого зала ожидания по своему усмотрению. Группа предприятий 
Priority Pass не проверяет предлагаемые услуги, время работы и работников залов ожидания. Администраторы 
Priority Pass делают все от них зависящее, чтобы обеспечить доступность преимуществ и услуг согласно рекламе, 
однако, группа предприятий Priority Pass не обеспечивает и никоим образом не гарантирует, что упомянутые 
преимущества и услуги будут доступны владельцу карточки во время посещения. Также группа предприятий 
Priority Pass не несет ответственности перед владельцем карточки или сопровождающими его лицами за любой 
ущерб, причиненный им частичным или полным оказанием или неоказанием прорекламированных преимуществ 
и услуг. За каждого ребенка (если присутствие детей разрешено) взимается плата за посещение в полном 
размере, если в перечне зала ожидания не отмечено иное.

8.  Залы ожидания могут оставить за собой право на установление максимального времени посещения (обычно 3–4 
часа) во избежание чрезмерного числа посетителей. Это происходит по усмотрению оператора зала ожидания, 
который может установить также и дополнительную плату за более продолжительное посещение.

9.  У залов ожидания нет вытекающей из договора обязанности уведомлять об авиарейсах, и группа предприятий 
Priority Pass не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, вытекающий из того, что владелец 
карточки и/или сопровождающие его лица не попали на свой авиарейс.

10.  Предложение бесплатных алкогольных напитков (если местный закон это разрешает) производится по 
усмотрению оператора каждого зала ожидания, и в некоторых случаях может быть ограничено. В этом случае 
владелец карточки должен заплатить за дополнительное потребление непосредственно персоналу зала 
ожидания. (См. детальное описание залов ожидания).

11.  Возможность использования телефона (если есть) варьируется в зависимости от залов ожидания и 
предлагается по усмотрению операторов залов ожидания. Бесплатными являются, как правило, только местные 
звонки. Плата за услуги факса, душа, интернета и wifi (если есть) установлена по усмотрению оператора каждого 
зала ожидания, и владелец карточки уплачивает их непосредственно персоналу зала ожидания.

12.  В залы ожидания допускаются только владельцы карточки и сопровождающие их лица, имеющие билет на 
авиарейс в тот же день. Лица, путешествующие по льготным билетам, а также работники авиакомпаний, 
аэропортов и прочих учреждений, связанных с индустрией путешествий, могут не получить доступа в залы 
ожидания. За пределами США вместе с авиабилетом следует предъявить посадочный талон на самолет, т.е. 
услуга предоставляется только вылетающим пассажирам. Просим иметь в виду, что ряд залов ожидания в 
Европе находятся в специальной Шенгенской зоне, что означает, что доступ в них имеют только пассажиры, 
путешествующие внутри стран Шенгенской зоны.
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13.  Доступ в залы ожидания зависит от аккуратности и корректного поведения, а также от одежды членов 
и сопровождающих их лиц (в т.ч. детей) (за пределами США не допускаются шорты). Всех младенцев 
или детей, нарушающих покой посетителей, могут попросить удалиться из помещений зала ожидания. 
Группа предприятий Priority Pass не несет перед членом и сопровождающими его лицами ответственности 
за ущерб, причиненный отказом оператора зала ожидания впустить их по причине того, что член и/или 
сопровождающие его лица не выполнили данные условия.

14.  О пропаже, краже или повреждении карточки Priority Pass следует незамедлительно сообщить в бюро Priority 
Pass, где карточка была выдана, или лицу, выдавшему карточку, т.е. в SEB, который обязан выдать новую 
карточку. За выдачу новой карты может взиматься плата, размер платы указан в прейскуранте SEB.

15.  Если владелец карточки аннулирует или не продлит свой членский статус в Priority Pass или договор на 
платежную карточку с лицом, выдающим карточку, карточка Priority Pass становится недействительной, 
начиная со дня аннулирования членского статуса в Priority Pass или со дня аннулирования платежной 
карточки. Если владелец карточки, в т.ч. сопровождающие его лица, посетит зал ожидания по 
недействительной карточке, плату уплачивает владелец карточки.

16.  Обновленные условия устанавливает по своему усмотрению Priority Pass Ltd., который имеет также право 
отказаться от предоставления членства лицам, работающим или являющимся договорными подрядчиками в 
авиакомпаниях, аэропортах или учреждениях, связанных с безопасностью авиакомпаний или аэропортов.

17.  Группа предприятий Priority Pass не несет ответственности за споры, которые могут возникнуть между 
владельцем карточки и/или сопровождающими его лицами и оператором зала ожидания.

18.  Группа предприятий Priority Pass оставляет за собой право в любое время по своему усмотрению и без 
предуведомления аннулировать членство в Priority Pass. Если это является уместным, производится 
пропорциональный возврат годового взноса или платы за присоединение (в зависимости от того, какая плата 
применяется) при условии, что аннулирование не было обусловлено обманом со стороны владельца карточки.

19.  Владелец карточки согласен с тем, что он защищает от убытков и возмещает группе предприятий Priority 
Pass, их директорам, служащим, работникам и представителям (все вместе «круг лиц, имеющих право 
на возмещение») все обязательства, повреждения, ущерб, требования, иски, решения и расходы (в т.ч. 
разумную плату за правовую помощь) в случае повреждений, нанесенных какому-либо лицу, или в случае 
смерти какого-либо лица, или в случае нанесения ущерба или уничтожения какого- либо имущества, если это 
вызвано посещением зала ожидания владельцем карточки или сопровождающими его лицами, или лицом, 
находящимся в зале ожидания по распоряжению владельца карточки, и при этом данное возмещение не 
охватывает грубую небрежность или намеренное ненадлежащее поведение круга лиц, имеющих право на 
возмещение.


