
Бесплатные 
бизнес-залы 

Список городов, стран и бизнес-залов ежемесячно 
расширяется для ваших комфортных в путешествий.

Количество проходов в залы Grey Wall, RusPriority, НЕБО 
суммируются и доступны в рамках тарифов при выполнении 
условий:

RusPriority
список бизнес-залов

8 800 250 03 85

Grey Wall Lounge
список бизнес-залов

8 800 700 33 81

НЕБО
доступны бизнес-залы в аэропортах: 
Домодедово (только бизнес-залы S7), Сочи, Анапа

8 800 600-16-75

Клиентам БКС Банка на премиальных пакетах услуг Премиум, 
Элит и Ультра доступны бесплатные проходы в бизнес-залы 
аэропортов и ЖД вокзалов в сети Grey Wall, RusPriority и 
НЕБО.  

Посещение бизнес-залов партнеров осуществляется по единому 
номеру карты, которая выдается клиенту в приложении банка.  

Больше не нужно возмещать стоимость проходов, пользуйтесь 
сервисом в прежнем формате в БКС Банке.¹ 

Скачайте приложение 
БКС Банк и зайдите 
в раздел «Сервисы»

1
В разделе «Мои сервисы»  
нажмите «Все сервисы», 
чтобы увидеть весь список 
привилегий

2

При входе в бизнес-зал Grey 
Wall назовите номер карты и 
покажите посадочный талон

43

Бизнес-залы

Нажмите на баннер 
«Бизнес-залы», чтобы 
получить номер карты 

Подробнее

Нажмите «Подробнее», получите QR-код для прохода в бизнес-залы 
RusPriority и НЕБО, а также подробную информацию о сервисе и 
доступных бизнес-залах в сети партнеров

Количество 
проходов

ПУ «Премиум» 2 в месяц  Покупки по картам  
от 100 тыс. 

 И среднемесячный 
баланс от 2 млн ₽ 

4 в месяц  Покупки по картам  
от 100 тыс. ₽

 И среднемесячный 
баланс от 10 млн ₽

ПУ «Элит»

Бесплатные проходы 
без ограничений для 
вас и гостей

Среднемесячный баланс  
от 30 млн ₽  
+ 1 покупка по карте

ПУ 
«Ультра»

Условия 
Бесплатности

Среднемесячный баланс* учитывает средства на всех счетах, 
за исключением счетов в евро и долларах в банке.


При невыполнении условий в месяц прохода или превышении 
указанного количества с вашего счета будет списана 
комиссия — 2 200 ₽ за 1 проход.

Как пройти в бизнес-залы партнеров

В бизнес-залах Grey Wall Lounge достаточно назвать 
персональный номер карты  (12 цифр)  и показать посадочный 
талон.  

В бизнес-залах RusPriority и НЕБО необходимо показать 
QR-код вашей карты и посадочный талон.

Где найти номер карты  
для посещения в бизнес-залов

Как получить QR-код  
и доступный список залов

Если вы планируете воспользоваться бизнес-залами 
за границей, то вы можете компенсировать их стоимость 
бонусами. До 31 мая 2023 г. можно компенсировать 
до 3 500 бонусов за 1 проход, с 1 июня 2023 г. — до 2 500 
бонусов. 


Количество проходов в залы Grey Wall, RusPriority, НЕБО  
и возмещенные проходы суммируются.

Мы работаем над расширением географии и 
подключением бизнес-залов за границей.

Акционерное общество «БКС Банк», универсальная лицензия ЦБ РФ № 101 от 29.11.2018. Выдана 
без ограничения срока действия. bank.bcs.ru. Возрастное ограничение мобильного приложения 
«БКС Банк» 6+. Услуги доступа в бизнес-залы оказывают Компании ООО «Алид», ООО «БЛ 
Сервис», ООО «РУСПРИОРИТИ».Подробные условия обслуживания на пакетах услуг в Тарифах 
Банка.



* Среднемесячный баланс – рассчитывается Банком путем сложения ежедневных 
положительных остатков денежных средств на начало каждого календарного дня по всем 
счетам Клиента в Банке, открытым в рублях РФ и иностранной валюте, за исключением 
долларов США и евро, в течение месяца и деления этой суммы на количество календарных 
дней в соответствующем месяце. Остатки на счетах в долларах США и евро не учитываются 
при расчете Среднемесячного баланса, остатки на счетах в иной иностранной валюте 
рассчитываются в рублях по курсу Банк России, установленному на начало каждого 
календарного дня. При условии соблюдения Клиентом положений п.3.12 ДКБО, 
среднемесячный баланс Клиента включает в себя также среднемесячный баланс по Активам 
Клиента в Компаниях ФГ БКС, ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни» и ООО СК «Согласие-
Вита», рассчитываемый аналогично вышеуказанному порядку.  

Бонусы за проходы в бизнес-залы аэропортов начисляются на бонусный счет клиента в рамках 
Бонусной программы "БКС Бонус". 1 бонус = 1 рубль.



Начисление бонусов в качестве компенсации за проходы в бизнес - залы за границей 
осуществляется при оплате данной услуги наличными денежными средствами и 
предоставлении в Банк документов, подтверждающих оплату (копии чека и посадочного талона 
Клиента, подтверждающего его нахождение в момент оплаты в аэропорту, в котором находится 
данный бизнес – зал). Заявки на выплату бонусов и подтверждающие документы принимаются 
Банком по 15 число календарного месяца, следующего за месяцем, в котором состоялись 
проходы Клиента в бизнес – залы.

Как компенсировать стоимость прохода

— обратитесь в банк через контактный центр или 
сервис «Связь» приложения БКС Банк;


— предоставьте копии посадочного талона и чека, 
подтверждающего оплату прохода;


— ожидайте начисление бонусов не позднее 15 
числа следующего месяца. 


Если вы совершили оплату прохода в иностранной 
валюте, то сумма компенсации бонусами будет 
рассчитана по курсу ЦБ РФ на день совершения 
прохода. 


https://ruspriority.ru/
https://grey-wall.com/lounges
https://bank.bcs.ru/f/rates-fiz-dkbo-light-comfort-premium-elite.pdf
https://bank.bcs.ru/f/rates-fiz-dkbo-light-comfort-premium-elite.pdf

