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Услуги в аэропортах
 Ускоренное прохождение формальностей Fast Track в аэропортах 
«Борисполь» (KBP), «Минск» (MSQ), «Международном аэропорту Гейдар Алиев» (GYD) 

АЭРОПОРТ «БОРИСПОЛЬ» (KBP), ТЕРМИНАЛ D, Г. БОРИСПОЛЬ, УКРАИНА
10 бесплатных проходов за 1 календарный год.
Отдельная стойка на 3-м уровне напротив эскалатора.
Одельная линия при контроле безопасности в зоне вылета.
Отдельная линия на паспортном контроле в зоне вылета и прилета.

АЭРОПОРТ «МИНСК» (MSQ), Г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ 
2 бесплатных прохода за 1 календарный год.
Отдельная стойка в зоне регистрации с логотипом Visa.
Отдельная линия при контроле безопасности в зоне вылета.

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ГЕЙДАР АЛИЕВ» (GYD), Г. БАКУ, АЗЕРБАЙДЖАН 
2 бесплатных прохода за 1 календарный год.
Отдельная стойка в зоне регистрации с логотипом Visa.
Отдельная линия при контроле безопасности в зоне вылета.
Отдельная линия на паспортном контроле в зоне вылета и прилета.

Услуга предоставляется при валидации физической картой, часами, телефоном.



Предоставление услуги — 1 раз на протяжении 12 часов.

Срок действия карты не должен заканчиваться раньше чем дата предоставления услуги. 

Вылет
Маршрут 1: Если вам необходимо сдать багаж и зарегистрироваться на рейс, обратитесь на инфостойку на 3-ем уровне 
напротив эскалатора, дальше идите на авиационный контроль, а затем – на паспортный.
Маршрут 2:  Если вы сдали багаж и зарегистрировались на рейс, идите на авиационный и паспортный контроль.

Прилет
Для ускоренного прохождения паспортного контроля ищите логотип Fast Track на 2-ом уровне терминала D.
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Услуги в аэропортах
Ускоренное прохождение формальностей Fast Track в аэропорту 
«Борисполь» (KBP), Украина  

Пользуйтесь Fast Track с картами Visa Platinum Business (10 проходов в год). Услуга Fast Track 
предоставляется только владельцу карты. Возможно использование только физического носителя (карты).

Разрешается проводить с собой детей владельца карты в возрасте до 12 лет.
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Услуги в аэропортах
Ускоренное прохождение формальностей Fast Line в аэропорту «Минск» (MSQ), Беларусь

Срок действия оферты 

Кто может воспользоваться? 

Условия доступа к оферте 

Приоритетная регистрация и сдача багажа в аэропорту «Минск» (MSQ), г. Минск, дайствует с 01.12.2017 по 31.12.2021

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

Чтобы бесплатно пройти контроль безопасности на приоритетной основе, необходимо:
1. Получить ваучер Приоритетного сервиса на информационной стойке на 3-м этаже аэропорта.
2. Пройти регистрацию на стойке для обслуживания пассажиров бизнес-класса и сдать багаж.
3. Показав ваучер Приоритетного сервиса, пройти в зону контроля безопасности.

Держателю карты доступно 2 прохода на протяжении календарного года.
Приоритетный сервис распространяется на 2 взрослых и детей (до 12 лет) держателя карты.
Держатель карты обязан иметь при себе действительный авиабилет со временем вылета в пределах 24 часов с момента обращения 
за услугой.
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Услуги в аэропортах
Ускоренное прохождение формальностей Fast Line в «Международном аэропорту Гейдар Алиев» (GYD), Азербайджан

Приоритетная услуга регистрации и сдачи багажа в Международном аэропорту Гейдар Алиев (GYD), г. Баку:

• ускоренная процедура регистрации на рейс;
• быстрая сдача багажа и ускоренное прохождение авиационной безопасности;
• прохождение паспортного контроля при вылете и прилете вне очереди.

Условия доступа к оферте:

1. Владелец премиальной карты подходит к стойке Salam Service в терминале 1
или 2 и подает заявку на услугу Salam Gold. Рекомендуем подать предварительную
заявку по номерам: * 1888 (горячая линия для Азербайджана), +994 124 97 27 72;
+994 124 97 27 92, +994 504 46 27 72, +994 554 46 27 72 или по электронной почте
reservations@vipavia.az.
2. После получения заявки работники аэропорта сообщают пассажиру, к 
которому входу он должен подойти.
3. Работник аэропорта встречает пассажира с табличкой у нужного входа в 
терминал.
4. Пассажир и работник аэропорта подходят к стойке Salam Service для валидации 
платежной карты.
5. Если платежная карта прошла валидацию, то пассажиру предлагают услуги 
портье.
6. Работник аэропорта сопровождает пассажира к регистрационной стойке
и проводит регистрацию вне очереди. При необходимости возможна помощь в 
заполнении таможенной декларации. После внутренних процедур пассажира 
сопровождают к общему залу ожидания. После объявления посадки работник 
аэропорта сопровождает пассажира к соответствующему выходу на посадку.

Держателям Visa Business Platinum доступно 2 прохода за 1 календарный год.



Услуги в аэропортах I Услуга Salam Gold
В «Международном аэропорту Гейдар Алиев» (GYD), г. Баку, Азербайджан

Описание услуги Salam Gold на вылет:
• возможность бронирования услуги 24 часа
• встреча пассажира у входа в терминал 1
• услуги портье (предоставление работника для доставки багажа от входа в
терминал к стойке регистрации)
• проверка наличия необходимых для вылета документов, соблюдения правил
визового контроля страны отправления и информирования о запрете вносить
определенные предметы на борт воздушного судна
• сопровождение пассажира к стойке регистрации вне очереди
• помощь с регистрацией пассажира и его багажа

• приоритетные места на воздушном судне и помощь в размещении
• помощь в заполнении таможенной декларации
• индивидуальное сопровождение в пункт осмотра авиационной безопасности, 
пунктов пограничного и таможенного контроля
• сопровождение пассажира в общий зал ожидания
• своевременное сопровождение пассажира на посадку
• услуги переводчика
• обеспечение пассажира с ограниченными физическими возможностями 
специальным креслом и предоставление работника для перевозки данного кресла

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:
Владелец премиальной карты подходит к стойке Salam Service в терминале 1 или 2 и 
подает заявку на услугу Salam Gold. Рекомендуем подать предварительную заявку 
позвонив по номерам: * 1888 (горячая линия для Азербайджана), +994 124 97 27 72; 
+994 124 97 27 92, +994 504 46 27 72, +994 554 46 27 72 или написав на электронную
почту reservations@vipavia.az.
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Описание услуги Salam Gold по прилету:
• возможность бронирования услуги 24 часа
• встреча пассажира у входа в терминал 1 (со стороны перрона)
• помощь в регистрации визы
• индивидуальное сопровождение вне очереди к точке 
таможенного контроля
• индивидуальное сопровождение пассажира в пункт выдачи 
багажа
• при необходимости помощь в заполнении таможенной 
декларации
• обеспечение пассажира с ограниченными физическими 
возможностями специальным креслом и предоставление 
работника для перевозки данного кресла
• сопровождение пассажира в общий зал ожидания

Услуги в аэропортах I Услуга Salam Gold
в «Международном аэропорту Гейдар Алиев» (GYD), г. Баку, Азербайджан

ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ:
Владелец премиальной карты подходит к стойке Salam Service в терминале 1 или 2 и 
подает заявку на услугу Salam Gold. Рекомендуем подать предварительную заявку 
позвонив по номерам: * 1888 (горячая линия для Азербайджана), +994 124 97 27 72; 
+994 124 97 27 92, +994 504 46 27 72, +994 554 46 27 72 или написав на электронную
почту reservations@vipavia.az.
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