LoungeKey
Программа доступа в
бизнес-залы аэропортов
для Пакетного предложения World Mastercard Black Edition



Легкий и быстрый доступ более чем к 900+
залам ожидания аэропортов, из них свыше 250
в Европе, без предварительного бронирования
или какой-либо предоплаты с одной картой платежной картой МС



Быстрый процесс подключения, не требующий
большого пакета документов, разнообразные
биллинговые опции на выбор эмитента



Экономия времени и сокращение затрат на
изготовление и дистрибуцию дополнительных
карт
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Легкий и быстрый доступ более чем к 900 залам ожидания
аэропортов, из них свыше 250 в Европе, без
предварительного бронирования или какой-либо
предоплаты с одной картой - платежной картой МС
Быстрый процесс подключения, не требующий большого
пакета документов.

1.

Не требует передачи
персональных данных клиента

2.

Поддержку клиентов
осуществляет Эмитент

3.

Подключается на БИН.

4.

Все расчеты проходят через
консолидированную
биллинговую систему МasterCard
(MCBS)

5.

Эмитент получает ежемесячные
отчеты с детализацией проходов

Экономия времени и сокращение затрат на изготовление и
дистрибуцию дополнительных карт

Стоимость одного прохода
в зал ожидания $30*

* Списываются на ежемесячной основе с Эмитента (через консолидированную биллинговую систему MCBS)
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Описание программы LoungeKey

LOUNGE KEY: Как работает программа для держателя

Считывание платежной карты

Поиск зала
Держатель
карты
заходит
на
сайт
LoungeKey банка или в мобильное
приложение для выбора нужного зала.
(Кастомизированная
страница
Клиента,
landing page)

Платежная карта держателя считывается
(прокатывается) терминалом при входе в зал.
При наличии сопровождающих (членов
семьи, коллег, и т.п.) держатель
подтверждает количество лиц.
Подписывается квитанция.

Проход в зал

Оплата

Держатель
(один или с сопровождающими его лицами)
проходит в зал.

Комиссия за проход в залы списывается с
банка на ежемесячной основе через
консолидированную биллинговую систему
Mastercard (MCBS).

1
После подписания
Product Enrollment
Form, MC
открывает
имплементационн
ый проект

2
В процессе
подключения:
Банк заполняет
импл. формы,
предоставляет
имиджи и образцы
платежных карт.

3
LoungeKey
проверяет
предоставленные
образцы. БИН
вводится в landing
page LoungeKey
для поиска залов

4
ЗАПУСК
ПРОГРАММЫ.
Банк подписывает
договор с
(при необходимости MasterCardпоследующее согласование
маркет.материалов
Europe
банка с MC)

Срок подключения программы: от 45 дней
(при условии своевременного предоставления всех импл.материалов)
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Как подключается программа LoungeKey :

