
Условия оказания услуг Программы Приоритетного 
Пропуска в комнаты отдыха аэропортов (Priority Pass) 
 
1. Карта Приоритетного Пропуска не может быть передана другому лицу и действует 

только до даты истечения срока действия при условии наличия подписи держателя карты. 
Карта не может использоваться другим лицом кроме держателя карты.  

2. Карта Приоритетного Пропуска не является платежной картой, равно как она не 
является свидетельством платежеспособности, и попытки ее использования в таком качестве 
могут представлять собой мошенничество.  

3. Доступ в комнату отдыха осуществляется при предъявлении действующей карты 
Приоритетного Пропуска. Платежные карты не могут быть приняты вместо карты 
Приоритетного Пропуска.  

4. Посещения Комнаты отдыха облагаются платой из расчета ставки одного посещения 
за одного человека. Посещения сопровождающих гостей будут дебетованы с платежной 
карты держателя карты эмитентом карты Приоритетного Пропуска. Все изменения в ставках, 
устанавливаемых за посещение комнаты отдыха, будут доводиться до сведения эмитента 
карты Приоритетного Пропуска, который отвечает за информирование держателя карты. 
Группа Компаний Приоритетного Пропуска не несет ответственности за споры, которые могут 
возникнуть между держателем карты и ее эмитентом, равно как не может отвечать за убыток, 
понесенный держателем карты в связи с оплатой посещений комнат отдыха, дебетованные 
эмитентом карты Приоритетного Пропуска.  

Эмитент карты Приоритетного Пропуска уведомляет держателей карт Приоритетного 
Пропуска об изменении Условий оказания услуг Программы Приоритетного Пропуска в 
комнаты отдыха аэропортов (Priority Pass) путем размещения электронных версий новых 
редакций Условий в сети Интернет на сайте www.americanexpress.ru. 

5. Для держателей карт Приоритетного Пропуска, выпущенных к основным картам 
American Express Platinum Debit Card , посещение комнаты отдыха бесплатно, количество 
посещений в течение года не ограничено. Стоимость одного посещения комнаты отдыха 
сопровождающим гостем составляет 32 доллара США за одного человека. 

6. При предъявлении карты Приоритетного Пропуска на входе в комнату отдыха, 
персонал комнаты отдыха снимет с карты оттиск и выдаст держателю карты Ваучер учета 
посещений или делает запись в Журнале учета посещений. Некоторые комнаты отдыха 
оборудованы электронными устройствами, которые считывают информацию о держателе 
карты с магнитной полосы на обратной стороне карты Приоритетного Пропуска. По 
требованию, держатель карты обязан подписать Ваучер учета посещений, содержащий 
информацию о количестве сопровождающих гостей, при наличии таковых. Оплата 
посещений держателем карты, а также за сопровождающими гостями будет основываться на 
Ваучере учета посещений или Журнале учета посещений, представленном оператором 
комнаты отдыха.  

7. Персонал комнаты отдыха отвечает за обеспечение снятия оттиска с Карты 
Приоритетного Пропуска и выдачу ваучера/внесение записи в журнал. Держатель карты 
отвечает за то, чтобы Ваучер учета посещений или Журнал учета посещений правильно 
отражал использование комнаты отдыха им самим и сопровождающими гостями, если 
таковые имеются. В случае необходимости, держатель карты отвечает за сохранность копии 
Ваучера учета посещений, выданной ему при использовании комнаты отдыха.  

8. Все комнаты отдыха принадлежат третьим лицам и управляются ими. Держатель 
карты и сопровождающие гости обязаны соблюдать правила и распорядок каждой комнаты 
отдыха/клуба. Доступ может быть ограничен ввиду недостатка пространства, но это 
оставляется на усмотрение оператора каждой конкретной комнаты отдыха. Группа компаний 
Приоритетного Пропуска не производит контроль предлагаемых продуктов и услуг, времени 
открытия/закрытия или персонала комнат отдыха. Администраторы системы Приоритетного 
Пропуска будут использовать все возможности для того, чтобы обеспечить использование 
имеющихся преимуществ, продуктов и услуг так, как они рекламируются, но группа компаний 
системы Приоритетного Пропуска не гарантирует, что указанные преимущества и объекты 



будут доступны во время посещения держателем карты. Равным образом группа компаний 
системы Приоритетного Пропуска несет ответственность за убыток, понесенный держателем 
карты или кем-либо из числа сопровождающих гостей вследствие предоставления или 
непредоставления (частично или полностью) какого-либо из рекламируемых преимуществ, 
продуктов или услуг. Все сопровождающие дети (где это допускается) будут объектом 
начисления платы за гостей в полном размере, если в перечне услуг, предоставляемых 
комнатой отдыха, не указано иное.  

9. Комнаты отдуха могут оставить за собой право применения политики максимального 
пребывания (обычно 3-4 часа) во избежание переполнения. Такое решение принимается по 
усмотрению оператора каждой конкретной комнаты отдыха, который может установить плату 
за продолжительное пребывание.  

10. Комнаты отдыха не имеют контрактных обязательств предоставлять информацию о 
вылетах, а группа компаний системы Приоритетного Пропуска не несет ответственность за 
какой-либо прямой или косвенный ущерб вследствие того, что держатель карты и/или 
сопровождающие гости не поднялись на борт своего рейса (рейсов).  

11. Обеспечение бесплатными алкогольными напитками (где позволено местным 
законодательством) отнесено на усмотрение оператора каждой комнаты отдыха и в 
некоторых случаях может быть ограничено. В таких случаях держатель карты отвечает за 
оплату дополнительных напитков непосредственно персоналу комнаты отдыха. 
(Подробности см. в описаниях конкретных комнат отдыха.)  

12. Услуги телефонной связи (там, где она имеется) различаются в разных комнатах 
отдыха и представляются по усмотрению оператора комнаты отдыха. Бесплатное 
пользование телефонной связью обычно ограничивается только местными звонками. Услуги 
факсимильной связи, душевые помещения, доступ в Интернет и платежи за Wi-fi (при 
наличии) предоставляются по усмотрению оператора конкретной комнаты отдыха, а 
держатель карты отвечает за оплату этих услуг непосредственно персоналу комнаты отдыха.  

13. Допуск к комнатам отдыха предоставляется только держателям карты и гостям, 
имеющим действующие авиабилеты для вылета в этот же день. За пределами США 
авиационные билеты должны дополняться действительными посадочными талонами на 
отбывающий рейс, т.е. только отбывающие пассажиры. Просим отметить, что некоторые 
комнаты отдыха в аэропортах в Европе располагаются в зонах стран Шенгенского 
соглашения, что означает, что доступ в эти комнаты отдыха предоставляется только в том 
случае, если держатель карты и сопровождающие гости путешествуют между странами 
Шенгенского соглашения (Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, 
Нидерланды, Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Португалия, Испания и Швеция). 

14. Доступ в комнаты отдыха предоставляется при условии, что держатель карты и 
сопровождающие гости (включая детей) ведут себя подобающе и одеты подобающим 
образом (за пределами США шорты не допускаются). Малолетних или грудных детей, 
создающих беспокойство для других пользователей, могут попросить покинуть комнату 
отдыха. Группа компаний системы Приоритетного Пропуска не отвечает за убыток, 
понесенный Участником или сопровождающими гостями в том случае, когда оператор 
комнаты отдыха отказал держателю карты и/или сопровождающим гостям в доступе в 
комнату отдыха по причине несоблюдения этих условий.  

15. Держатель карты Приоритетного Пропуска должен немедленно оповестить об 
утрате, повреждении или хищении карты эмитента карты, который будет отвечать за 
предоставление новой карты. За выдачу новой карты может быть взыскан платеж в размере 
6 долларов США.  

16. В случае, если держатель карты аннулирует или не возобновляет платежную карту 
у эмитента, карта Приоритетного Пропуска становится недействительной с даты 
аннулирования платежной карты. Посещения комнаты отдыха с использованием 
недействительной карты Приоритетного Пропуска, включая гостей, будут предъявлены 
держателю карты к оплате.  

17. Сроки и условия возобновления определяются по усмотрению компании Priority 
Pass Лтд. Компания Priority Pass Лтд. имеет право отказать в членстве лицам, работающим 
по найму или контракту с какой-либо авиакомпанией, аэропортом или в государственной 
службе, связанных с безопасностью авиаперевозок или аэропортов.  



18. Группа компаний системы Приоритетного Пропуска не несет ответственность за 
споры, которые могут возникнуть между держателем карты и гостями и/или оператором 
комнаты отдыха.  

19. Группа компаний системы Приоритетного Пропуска оставляет за собой право в 
любое время и по своему смотрению без уведомления аннулировать членство в системе 
Приоритетного Пропуска. Там, где это применимо, будет выплачиваться пропорциональное 
возмещение годового/вступительного взноса (смотря, что применимо) при условии, что 
аннулирование было произведено не по причине мошенничества со стороны держателя 
карты.  

20. Держатель карты соглашается с тем, что он/она освобождает от ответственности и 
убытков группу компаний системы Приоритетного Пропуска, ее директоров, служащих, 
сотрудников и агентов (в целом «стороны, освобожденные от ответственности и убытков») за 
убытки, вред, притязания, судебные иски, судебные решения и затраты (включая разумные 
расходы на адвоката) в связи с нанесением вреда или смертью лица или нанесением 
повреждений либо уничтожением имущества в связи с использованием комнаты отдыха 
держателем карты или гостями, либо любым лицом, находящимся в комнате отдыха по 
просьбе держателя карты, за исключением случаев, когда такое освобождение от 
ответственности и убытков не распространяется на действия, вызванные грубой 
небрежностью или преднамеренным неправильным поведением сторон, освобожденных от 
ответственности и убытков.  

 

 

 


