Компенсируем посещение бизнес-залов по программе
Grey Wall Pass
Для держателей «Москарты Black» и зарплатной «Москарты Black» предоставлена возможность посещения
бизнес-залов аэропортов и ж/д вокзалов за счет банка.

Мы компенсируем стоимость 2 проходов в месяц* в бизнес-залы Grey Wall.

Где можно посмотреть список доступных бизнес-залов?
Список доступен на сайте: https://grey-wall.com/pass

Как пройти в бизнес-зал?
На входе в бизнес-зал сообщите администратору, что вы клиент МКБ с правом доступа по специальной
программе. Сотрудник предоставит QR-код для оплаты. Код нужно отсканировать и провести оплату с карты
МКБ через «МКБ Онлайн» или сервис СБПэй.

Какой картой можно оплатить бизнес-залы?
Любой картой МКБ. Мы не сможем идентифицировать оплату и компенсировать затраты в случае оплаты
картой другого банка.

Счет МКБ в СБПэй заполняется по умолчанию без возможности его сменить,

могут быть проблемы?

Не имеет значения, потому что мы вернем сумму на установленный по умолчанию картсчет МКБ.

Сколько стоит проход?
Стоимость посещения бизнес-зала – 2 200 руб. за каждого гостя.

Как банк будет производить компенсацию?
Для компенсации не требуется каких-либо дополнительных  
действий. Мы сами определим операции по оплате проходов 
и вернем стоимость 2 из них. Важно помнить , что при большем 
количестве проходов в одном месяце, банк возместит стоимость 
только 2 проходов.

В какой срок банк компенсирует оплаченные 

проходы?

Мы компенсируем проходы не позднее 10 числа следующего  
месяца. Мы работаем над тем, чтобы максимально сократить срок.

Проходы учитываются по дате совершения оплаты или по дате фактического
списания средств с картсчета?
Операции оплаты проходов учитываются по дате совершения платежа по Московскому времени.

На какой счет будет осуществляться компенсация?
Компенсация будет проведена на картсчет карты МКБ, с которой была произведена оплата. Поэтому на момент
выплаты средств картсчет не должен быть закрыт.

Может ли держатель дополнительной премиальной карты** посетить бизнес-зал
без присутствия владельца картсчета?
Держатель дополнительной карты может посетить бизнес-залы в рамках программы компенсации владельца
картсчета. Важно учитывать, что в таком случае 2 прохода, которые компенсируются банком, являются общими
у владельцев основной и дополнительной карты.

Нереализованные проходы не переносятся на следующий месяц.

*Календарный месяц с первого по последний календарный день включительно.

**Visa Signature/World Black Edition Mastercard/Mir Supreme.

