
Общие правила пользования карточкой Priority Pass:  
 
1. Пользователю карточки Priority Pass и его попутчикам доступен сервис VIP-зон в 

аэропортах. Чтобы использовать этот сервис, у входа в зону отдыха аэропорта нужно 
предъявить карточку Priority Pass. Дополнительная информация о преимуществах 
применения карточки Priority Pass, в том числе список аэропортов и VIP-зон, в 
которых пользователь карточки Priority Pass и его попутчики вправе находиться по 
предъявлению карты Priority Pass, предоставлена на сайте www.prioritypass.com.  

 
2. Карточка Priority Pass изготавливается в течение пяти-десяти дней со дня подачи 

заявления в Банк. Срок действия карты Priority Pass указывается на карточке. 
Карточка Priority Pass выдается на 12 месяцев. Если срок годности платежной 
карты, к которой привязана карточка Priority Pass, меньше 12-ти месяцев, то 
карточка Priority Pass выдается до окончания срока годности соответствующей 
платежной карты. Продлить срок действия карточки Priority Pass можно, позвонив по 
телефону 7010000 и выполнив необходимые требования по идентификации, либо в любом 
Центре обслуживания клиентов Parex banka.  

 
3. Карточкой Priority Pass может пользоваться только лицо, указанное на карточке;  
 
4. По получении карточки Priority Pass, Клиент должен сразу же подписаться на полосе 

образца подписи карточки Priority Pass;  
 
5. Карточка Priority Pass не может быть использована после окончания срока ее 

действия или в случае, когда действие карточки Priority Pass по каким-либо 
причинам приостановлено или прервано. 

 
6. Клиент вправе в любое время отказаться от карточки Priority Pass, подав в Банк 

соответствующее письменное заявление и карточку Priority Pass. Банк вправе в 
одностороннем порядке прервать облуживание карточки Priority Pass и потребовать у 
Клиента незамедлительно вернуть Банку карточку Priority Pass, если по каким-либо 
причинам закрывается расчетный счет платежной карты, привязанной к карточке 
Priority Pass, или закончился договор о выдаче и обслуживании соответствующей 
платежной карты. По получении такого требования от Банка, Клиент должен 
незамедлительно вернуть карточку Priority Pass в Банк. В случае невозвращения 
карточки Priority Pass в Банк, Банк вправе не производить закрытие счета. 

 
7. Размер платы за выдачу или продление срока действия карточки Priority Pass 

определяется в соответствии с прейскурантом, который имеет силу на момент 
оказания услуги. Плата за выдачу или продление срока действия карточки Priority 
Pass в полном объеме взимается и в случае, если срок действия карточки Priority 
Pass меньше 12-ти месяцев. Плата удерживается со счета, указанного в Заявлении 
Клиента о получении карточки Priority Pass, после принятия Банком этого заявления 
или заявления о продлении срока действия карточки Priority Pass. Это правило 
имеет силу и в случае продления срока действия карточки Priority Pass по 
телефону. 

 
8. Плата за пользование VIP-зоной аэропорта удерживается со счета указанной в 

Заявлении платежной карточки Клиента в соответствии с прейскурантом Банка и 
количеством посещений VIP-зоны аэропорта.  

 
9. Если Клиент отказался от карточки Priority Pass или карточка закрыта по другим, 

упомянутым в пункте 4 этих правил причинам, Клиент отвечает за начисленные за 
пользование VIP-зонами аэропорта суммы в течение трех месяцев с момента сдачи в 
Банк карточки Priority Pass. Если Клиент не сдал в Банк карточку Priority Pass, 
то Клиент ответственен за все платежи за пользование VIP-зонами аэропортов, 
начисленные в соответствии с количеством использований/предъявлений карточки 
Priority Pass в течение всего срока действия карточки. 

 
10. Банк вправе в одностороннем порядке произвести изменения в прейскуранте Банка. 

Клиент может ознакомиться с изменениями прейскуранта в помещении обслуживания 
клиентов Банка в рабочее время Банка и/или на домашней странице Банка в Интернете 
www.parex.lv, а также, позвонив в информационную службу Банка:7010000. 

 
11. В случае утери или кражи карточки Priority Pass Клиент обязан незамедлительно 

информировать об этом Банк устно, позвонив по телефону 7010000 и в течение 

http://www.prioritypass.com/
http://www.parex.lv/


7(семь) календарных дней подать в Банк соответствующее письменное заявление. В 
случае утери или кражи карточки Priority Pass Клиент ответственен за все платежи 
за пользование VIP-зонами аэропортов, начисленные в соответствии с количеством 
использований карточки Priority Pass до момента получения Банком упомянутого в 
этом пункте устного заявления.  

 
12. Другие вопросы, не упомянутые в этих общих правилах пользования карточкой 

Priority Pass, решаются в соответствии с правилами выдачи и обслуживания 
платежной карты, к счету которой привязана карточка Priority Pass.  

 
 
 


