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Правила пользования картой Mastercard World Elite 

Правила пользования картой Mastercard World Elite являются неотъемлемой частью Общих 

правил проведения сделок АО «Регионала инвестицию банка», Правил предоставления, 

использования и обслуживания платежных карт и Прейскуранта услуг. Данные и связанные с ними 

документы создают единый Договор. Используемые в Правилах пользования картой Mastercard 

World Elite термины соответствуют определению терминов, которые указаны в ранее упомянутых 

документах, если только здесь прямо не указано иначе. В случае, если что-то из установленного 

здесь находится в противоречии или отличается от других условий ранее указанных документов, 

в качестве приоритетных считаются Правила пользования картой Mastercard World Elite. 

В рамках Правил пользования картой Mastercard World Elite: 

Карта – предоставленная Банком международная платежная пластиковая карта Mastercard World 

Elite с магнитной дорожкой и микросхемой, которая привязана к Карточному счету Клиента и 

которую Пользователь карты может использовать для проведения Сделок в местах, где третье 

лицо обеспечило принятие соответствующей Карты для выполнения платежей. 

1. 1. Порядок выплаты кредитного лимита 

 Кредитная карта – Клиент может выплатить использованный Кредитный лимит в любой 

момент (полностью или частично), но не позднее, чем до окончания срока действия Договора. 

Кредитные проценты за использование Кредитного лимита Клиент выплачивает каждый 

календарный месяц в указанном в Прейскуранте услуг размере. Использованный Кредитный 

лимит становится доступным для Клиента в таком размере, в каком Клиент произвел его выплату. 

 Кредитная карта отложенного платежа – Клиенту необходимо выплатить на Карточный 

счет, использованный в предыдущем месяце Кредитный лимит полностью до 15 числа 

следующего месяца (включительно). Клиент имеет право выплаченный использованный 

Кредитный лимит использовать повторно. За невыплаченный использованный Кредитный лимит 

Клиент платит неустойку в установленном в Прейскуранте услуг размере и порядке. 

2. Программы. Общие условия 

 Банк предоставляет Пользователю карты Карту вместе со следующими дополнительными 

программами (все вместе далее – программы), которые Пользователь карты может использовать 

только вместе с Картой:  

 Программа Priority Pass (далее – Priority Pass); 

 Консьерж-программа (далее – Concierge Service); 

 Программа предоставления помощи во время пребывания за границей (далее – Travel 

Assistance); 

 Страховой полис; 

 Программа Mastercard Global Services™ Premium (далее – Mastercard Global Services™ 

Premium). 

 Доступные в рамках упомянутых Программ услуги обеспечивают третьи лица (далее –

Предоставители услуг), и они предоставляются в соответствии с правилами Предоставителя услуг. 

Банк действует в качестве посредника и не несет ответственность за соответствующие услуги и их 

качество. 
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 Пользователь карты согласен с тем, что Банк вправе передать персональные и Карточные 

данные Пользователя карты Предоставителям услуг, чтобы те смогли обеспечить выполнение 

предоставляемых в рамках Программ услуг. 

 В случае изменений в персональных данных Пользователя карты, обязанностью Клиента 

является незамедлительно обеспечить предоставление Банку упомянутой информации. Клиент 

несет ответственность за своевременность и точность предоставляемых данных. Клиент и 

Пользователь карты информированы относительно того, что в случае не предоставления 

изменений в данных, Предоставитель услуг может отказаться предоставить в рамках Программ 

предоставляемые услуги. 

 В случае если сотрудничество между Банком и Клиентом прекращается, предоставленная 

Карта аннулируется, и Программы автоматически прерываются. 

 В случае если у Пользователя карты возникают жалобы относительно предоставляемых в 

рамках Программ услуг, Пользователь карты предоставляет в Банк письменную жалобу, и Банк, 

при сотрудничестве с Предоставителем услуги, обеспечивает ее рассмотрение. Банк в таких 

случаях действует в качестве посредника и не несет ответственность за результат. 

3. Priority Pass 

 Банк каждому Пользователю карты предоставляет только одну карту Priority Pass, срок 

действия которой идентичен сроку действия Карты. 

 Платы, возникшие за предоставленные в рамках Priority Pass услуги, Банк удерживает с 

Карточного счета Клиента после получения счета от Предоставителя услуги в соответствии с 

действующим в Банке Прейскурантом услуг. 

 Описание и правила пользования услугой Priority Pass предоставляются Пользователю карты 

вместе с Картой. Актуальная версия правил и описания услуги доступна на домашней странице 

Priority Pass www.prioritypass.com. Пользователь карты обязуется самостоятельно следить за 

изменениями в данных правилах. 

 В случае потери, кражи или порчи карты Priority Pass, или в случае, если карта попала в 

распоряжение третьего лица, Пользователь карты обязан об этом незамедлительно, в любое 

время суток сообщить ООО First Data Latvia, позвонив по телефону +371 67092555, или Банку, 

позвонив в рабочее время Банка по телефону +371 67332200. После получения соответствующего 

звонка, карта Priority Pass аннулируется. В случае если карта Priority Pass возвращена, 

обязанностью Пользователя карты является сообщить об этом Банку и действовать в соответствии 

с условиями пункта 3.6. 

 Клиент обязуется покрыть расходы, которые возникли за предоставленные Priority Pass услуги, 

если Пользователь карты не действовал в соответствии с упомянутым в пункте 3.4. Банк имеет 

право без получения отдельного разрешения Клиента удержать их с Карточного счета Клиента. 

 После того, как Карта аннулирована, Клиенту в течение 7 (семи) дней необходимо передать в 

Банк или уничтожить до не подлежащего восстановлению вида предоставленную карту Priority 

Pass. 

4. Concierge Service 

 Concierge Service от имени Пользователя карты резервирует услуги у третьих лиц. 

Запрошенная услуга предоставляется в соответствии с правилами соответствующих лиц. 

Доступность Предоставителя услуги может отличаться в различных странах и в зависимости от 

вида услуги. 

 Пользователь карты может использовать услуги Concierge Service, позвонив по телефону 

+16367225276 и назвав Карточные данные, имя, фамилию, Пароль и, в случае необходимости, 

другие данные (например, дату рождения, паспортные данные или указанный в Договоре адрес). 

 Пользователь карты согласен с тем, что для резервирования и обеспечения услуги Concierge 

Service использует его Карточные данные и передает их Предоставителю услуги. Клиент берет на 

себя ответственность за расчеты с Предоставителем услуги за все полученные услуги. 
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 Предоставитель услуги имеет право дебетовать Карточный счет Клиента в случае, если 

Пользователь карты отменяет или не использует запрошенную услугу. 

 Concierge Service оставляет за собой право отказать в предоставлении услуги, если это не 

соответствует общепринятым этическим нормам и/или специфике деятельности Concierge Service. 

 Пользователь карты осознает и согласен с тем, что любой звонок Пользователя карты на 

номер телефона Concierge Service +16367225276 записывается и хранится 12 месяцев с целью 

обеспечения качества обслуживания. Concierge Service соблюдает и обеспечивает защиту 

персональных и Карточных данных Пользователя карты. 

 Банк и Concierge Service не несут ответственность за любые ошибки, халатность или 

невыполнение обязанностей, которые возникли в результате недобросовестных действий 

Предоставителя услуги. 

 Описание услуги Concierge Service предоставляется Пользователю карты вместе с Картой. 

5. Travel Assistance 

 Услуга Travel Assistance Пользователю карты предоставляется в соответствии с правилами 

Предоставителя услуги Travel Assistance. 

 Пользователь карты может использовать услуги Travel Assistance, позвонив Concierge Service 

по телефону +16367225276 и назвав Карточные данные, имя, фамилию, Пароль и, в случае 

необходимости, другие данные (например, дату рождения, паспортные данные или указанный в 

Договоре адрес). 

 Правила Предоставителя услуги Travel Assistance предоставляются Пользователю карты 

вместе с Картой. 

6. Страховой полис 

 Лимиты, ограничения, правила выплаты страхового покрытия и предоставляемые документы 

оговорены правилами Полиса страхования, которые являются обязательными для Пользователя 

карты. 

 Правила Полиса страхования предоставляются Пользователю карты вместе с Картой. 

7. Mastercard Global Services™ Premium 

 Услуги Mastercard Global Services™ Premium предоставляются Пользователю карты в 

соответствии с правилами международной организации платежных карт Mastercard Worldwide. 

Правила доступны на домашней странице Mastercard Worldwide www.mastercard.com. 

Пользователь карты обязуется самостоятельно следить за изменениями в данных правилах. 

 Если у Пользователя карты возникает необходимость использовать какую-либо из 

предоставляемых Mastercard Global Services™ Premium услуг, Пользователю карты в любое время 

суток необходимо позвонить Concierge Service по телефону +16367225276 или на бесплатные 

номера телефонов службы поддержки Mastercard Global Services, которые доступны на домашней 

странице Mastercard Worldwide www.mastercard.com. 

 Банк удерживает платы за предоставленные Mastercard Global Services™ Premium услуги в 

соответствии с действующим Прейскурантом услуг Банка. 


