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Услуги в аэропортах
Упаковка багажа в аэропортах «Борисполь» (KBP), «Минск» (MSQ), 
«Алматы» (ALA)

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Борисполь» (KBP), терминал D, г. Борисполь, Украина. 
Стойка с упаковкой багажа в зоне вылета: 2 раза за один календарный год.

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Минск» (MSQ), г. Минск, Беларусь. 
Стойка с упаковкой багажа в зоне вылета: 2 раза за один календарный год.

Бесплатная упаковка багажа в аэропорту «Алматы» (ALA), г. Алматы, Казахстан. 
Стойка с упаковкой багажа в зоне вылета: 2 раза за один календарный год.

Примечание. В аэропортах «Борисполь» (КВР) и «Минск» (MSQ) допускается разовоя упаковка двух единиц 
багажа одновременно (карту необходимо валидировать перед каждой упаковкой). Таким образом, в этих 
аэропортах клиент может в течение года бесплатно упаковать две единицы багажа: две единицы за один 
полет или по одной за два полета.

Услуга предоставляется при валидации физической картой, часами, телефоном.
Акция действует до 30 сентября 2022



Ограничена ли по времени акция по 
упаковке багажа?
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Услуги в аэропортах
Упаковка багажа в аэропорту «Борисполь» (KBP), терминал D, Украина

На какие карты распространяется акция? 

Терминал D 3 уровень (международные 
рейсы)

Акция распространяется на карты Visa Platinum Business, выпущенные Райффайзен 
Банком, которые являются активными и у которых не истек срок действия.

Держатели карт могут упаковать 2 единицы багажа за один календарный год.

Акция действует до окончания срока бесплатных упаковок. Даты акции могут быть расширены 
или акция может быть прекращена по решению Visa без предварительного уведомления.

На авторизованных точках упаковки в терминале D аэропорта "Борисполь" в зоне 
международных вылетов (2 точки). Схема размещения доступна справа на слайде.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатной упаковки багажа вам необходимо:
1. Предъявить карту Visa Business Platinum на стойке упаковки багажа и сообщить сотруднику,
что вы хотите воспользоваться этой услугой. 
2. После предъявления карта будет проверена на доступность количества бесплатных
упаковок при помощи валидационного терминала. 
3. Если карта активна и доступны бесплатные услуги упаковки, сотрудник стойки предоставит
услугу бесплатно. Если нет – предложит произвести оплату.

Несмотря на то, что терминал для валидации выглядит, как обычный платежный терминал, 
средства в процессе валидации не списываются и не блокируются.

Да, если удачно пройдена валидация перед каждой упаковкой.

Сколько единиц багажа можно упаковать?

Где можно воспользоваться 
сервисом бесплатной упаковки 
багажа?

Как воспользоваться услугой 
бесплатной упаковки багажа?

Будут ли списаны средства с карты в процессе 
валидации на валидационном терминале?

Можно ли упаковать 2 чемодана сразу? 



Акция распространяется на карты Visa Platinum Business, выпущенные 
Райффайзен Банком, которые являются активными и у которых не истек 
срок действия.

1. Для получения услуги клиент обращается на стенд по упаковке багажа.
Стенд брендированный Visa и размещен слева от стойки Приоритетного
сервиса (3-й подъезд 3-го этажа аэропорта).

2. Клиент должен передать упаковщику карту для валидации - проверки
наличия неиспользованных бесплатных услуг по упаковке багажа в
аэропорту.

3. Всего владелец карты может бесплатно упаковать до 2 единиц багажа за
1 календарный год.

Владелец карты может воспользоваться сервисом упаковки багажа 
независимо от того, планирует ли он также воспользоваться другими 
сервисами (ускоренная регистрация, Fast Line, LoungeKey).
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Услуги в аэропортах
Упаковка багажа в аэропорту «Минск» (MSQ), Беларусь  

На какие карты распространяется 
акция?

Дополнительные условия 

Как воспользоваться услугой 
бесплатной упаковки багажа?



Услуги в аэропортах
Упаковка багажа в аэропорту «Алматы» (ALA), Казахстан

Как воспользоваться услугой бесплатной 
упаковки багажа?  

Акция распространяется на карты Visa Platinum Business, выпущенные Райффайзен Банком, которые являются активными и у 
которых не истек срок действия.

1. Клиент обращается в одну из 3-х точек в зоне международных или внутренних вылетов на 2-м этаже аэропорта или в
отдельном здании VIP. Клиент передает работнику аэропорта карту Visa Platinum Business и действительный авиабилет (со
временем вылета в пределах 24 часов от времени обращения за сервисом).

2. Карта валидируется через POS-терминал.

3. Если валидация в терминале была успешной, работник аэропорта бесплатно упаковывает багаж.

4. Всего по карте Visa Platinum Business доступно 2 упаковки за календарный год.

За один раз можно упаковать 1 единицу багажа. Услуга доступна клиенту только 1 раз в сутки.Сколько единиц багажа можно упаковать за 1 раз? 

©2021 Visa. All rights reserved. Visa confidential

На какие карты распространяется 
акция?




