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Программа привилегий для держателей Банковских карт ООО «банк Раунд»
категории MASTERCARD PLATINUM
Программа привилегий для Держателей Банковских карт категории MasterCard Platinum
(далее – Клиент), выпущенных в рамках продукта «Доходная карта» (далее – Банковская карта)
ООО «банк Раунд» (далее - Банк) предоставляется в рамках "Пакетного" предложения MasterCard®
(далее - Программа привилегий).
Программа привилегий включает в себя следующий перечень:
1. Программа страхования путешествующих (Страховая программа).
1.1. Покрывает следующие виды риска (в том числе в отношении зимних и летних видов спорта):
1.1.1. медицинские расходы и расходы н а репатриацию - до 30 000 евро;
1.1.2. медицинские расходы на детей, рожденных в результате осложнений во время
беременности, максимальная сумма на страховой случай - до 30 000 евро;
1.1.3. экстренная стоматологическая помощь - до 250 евро;
1.1.4. обострение хронического заболевания, повлекшее угрозу жизни - до 1 000 евро;
1.1.5. расходы на похороны и репатриацию останков - до 4 500 евро.
1.2. Покрывает поездки за границу продолжительностью до 30 дней (максимум 183 дня в году).
1.3. Покрывает поездки внутри страны проживания, если Клиент путешествует на расстояние
более 100 км от места постоянного проживания, с предварительным бронированием не менее 2х ночей в отеле.
1.4. Предоставляется выделанная телефонная линия.
1.5. Полную информацию о программе страхования вы сможете получить по телефонам,
указанным в таблице ниже, а также в отделениях Банка или на сайте Банка www.round.ru.
Предоставляется при оформлении Клиентом лично страхового полиса в отделениях Банка
(страхователь - САО «РЕСО-Гарантия»).
Предоставляется без взимания какой-либо комиссии со стороны Банка.

Программа страхования
Провайдер услуги СТРАХОВЩИК/СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Страховщиком по данному полису выступает САО «РЕСО-Гарантия»,
зарегистрированное по адресу: ул. Гашека д. 12, стр 1., г. Москва, Россия,
125047.
СТРАХОВЩИК/СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ
Страховая компания РЕСО-Гарантия (консультирование по страховому
покрытию, страховые выплаты), зарегистрирована по адресу: улица
Гашека, 12, строение 1, Москва, 125047, Россия. Некоторые услуги в
рамках договора страхования оказываются ООО Оксиджен (организация
медицинской и иной помощи, согласования), адрес: ул. Большая
Дмитровка, 32, стр. 4, офис 250, Москва, Россия, 107031

Контакты

СТРАХОВАТЕЛЬ
Mastercard Europe S.A., Бельгия, 1410 Ватерлоо, Тервурена,198A.
Экстренная помощь:
8 800 500 19 22
Служба поддержки страхователя:
8 800 200 35 57
+7 499 270 35 00 (при дозвоне требуется ввести BIN карты Platinum 537997) .

2. Доступ в бизнес-залы (VIP-залы) аэропортов для держателей Банковских карт.
2.1. Для прохода в бизнес-зал необходимо предъявить Банковскую карту, документ
удостоверяющий личность и посадочный талон, и сообщить сотрудникам зала о том, что Вы хотите
воспользоваться доступом в рамках программы LoungeKey.
2.2. Обеспечивается доступ к более 800 зонам отдыха в аэропортах по всему миру.
Бизнес-залы в более чем 30-ти городах России, в том числе в Москве: Домодедово, Шереметьево.
Перечень залов обновляется ежемесячно, мы рекомендуем получать информацию о том или ином
участнике программы с сайта www.loungekey.com/PlatinumRussia или смотреть через мобильное
приложение.
2.3. Для получения ссылки на скачивание мобильного приложения, необходимо зайти на сайт
www.loungekey.com/PlatinumRussia, и пройти регистрацию (введя номер Банковской карты,
начинающийся с зарегистрированного в программе БИНа: 537997).
2.4. На сайте www.loungekey.com/PlatinumRussia/faq прописаны ответы на часто задаваемые
вопросы по данной программе.
2.5. Комиссионное вознаграждение взимается с Клиента за каждый случай регистрации пассажира
(количество пассажиров) в зоне отдыха в соответствии с п. 2.6 настоящего документа.
2.6. Комиссионное вознаграждение взимается с Клиента на основании данных, полученных от
MasterCard®, не позднее последнего календарного дня месяца, следующего за месяцем, в
котором Банком получены указанные данные.
С Вашего счета будет списана плата за проход в бизнес-зал в размере тарифа MasterCard®
(при проходе по Банковской карте), который указан в Тарифах Банка.
При каждом посещении бизнес-зала по Банковской карте Вы можете пригласить с собой
неограниченное количество гостей, но за проход каждого из гостей с Вашего счета будет списана
сумма платы за проход (при проходе по Банковской карте) в бизнес-зал в соответствии с Тарифами
Банка.
3. Программы и онлайн-предложения.
Информацию об организаторах программ, онлайн-предложениях, о сроках и правилах их
проведения, местах использования привилегий для держателей Банковских карт, порядке и
условиях их получения Вы можете узнать на сайте www.pricelesscities.ru.

