Условия сервиса Boingo WI-FI
Программа Boingo WiFi предоставляет держателям карт Банка по продукту Travel Card
(Travel+) безлимитный доступ к точкам беспроводного Интернета (WiFi) во время
путешествия, включая безпроводной интернет на борту самолета.
Преимущества Boingo WI-FI:
 Подключение к точке доступа для 4 устройств держателя карты
 Нет дополнительных комиссий для клиента за роуминг
 Программа включает:
 более 1 млн. точек доступа за рубежом, по всему миру, в том числе: тысячи точек
в отелях (включая сети Marriott, Hilton и Accor), в кафе и ресторанах,
предприятиях розничной торговли;
 Cотни точек доступа в аэропортах, за рубежом;
 475+ точек доступа на борту самолетов , включая Lufthansa и American Airlines1.
Клиенты при получении карточек по продукту Travel+ автоматически подключаются к
Программе Boingo WI-FI. Чтобы воспользоваться данной программой, держателям карт
Travel+ необходимо провести следующие действия на сайте программы
http://mastercard.boingo.com/:

1. Держатель карты вводит
номер карты на сайте
программы для
подтверждения права к
подключению программы

4. Держатель получает
доступ к сети WiFi через:
- мобильное приложение
для iOS, Android
- сайт программы
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2. Система определяет, есть
ли у держателя карты
право доступа к
подключению услуги

3. Держатель регистрирует
карты на сайте , создавая
логин/пароль и получает
приветственное письмо
(email) и информацию по
доступу к WiFi

5. Держатель карты находит
нужную точку доступа к
WiFi и подключается к
выбранной точке доступа

6. Безлимитное
пользование WiFi
клиентом

Перечень авиаперевозчиков: KLM, Lufthansa, Etihad Airways, Qatar Airways, Scoot, Singapore Airlines,
Virgin Atlantic, WestJet Aer Lingus, Aero Mexico, Air Berline, Air Europa, Airfrance, Air Serbia, Air Seychelles,
Alitalia, American Airlines, ANA, British Airways, Cathay Pacific, China Airlines, Eurowings, EVA Air, Finnair,
Garuda Indonesia, Iberia, Kenya Airways, Maindo Air, Qatar Airways, Scoot, Singapore Airlines, Virgin Atlantic,
WestJet и др.

Подключение к сети WIFI
2 варианта доступа на выбор клиента
1. Web - браузер

Держатель карты подключает доступ к точке
Wifi через web-браузер на своем устройстве. На
стартовой странице, вводит ранее созданный на
сайте Boingo логин и пароль. Получает доступ
к сети

2. Мобильное приложение

Держатель карты на сайте программы
проходит процесс регистрации учетной
записи, создавая уникальный логин/пароль

В случае возникновения дополнительных вопросов у Клиентов:
8 (800) 333-42-32 – номер телефона круглосуточной поддержки для звонков из
Казахстана.
Данный номер телефона также прописан на сайте http://mastercard.boingo.com/
Для звонков из-за рубежа Клиенту необходимо выбрать необходимый номер телефона на
сайте программы http://mastercard.boingo.com/. Для опции русского языка держателю
необходимо выбрать цифру 6.
При выборе данной опции телефон автоматически соединяется с переводчиком помимо
технического специалиста Boingo.

