
Уважаемый/уважаемая пользователь карты MasterCard Business!

Позвольте представить Вам программу Avis Preferred Club, которая включает возможность 
выбора автомобиля более высокого класса, гарантированные скидки, целый спектр 
превосходных членских льгот.

Предпринимаете ли Вы связанные с бизнесом поездки или путешествуете для своего 

удовольствия, Ваша MasterCard Business, выданная АО Регионала инвестицию банка, дает Вам 

право в течение 3-х лет* БЕСПЛАТНО быть членом программы Avis.

Avis является заслуживающим доверие брендом с многолетней историей инноваций в области 

аренды автомобилей и одним из ведущих мировых брендов по своей преданности клиенту и 

направленности на предоставление нашим клиентам истинных удобств и исключительного 

сервиса.

Будучи членом Avis Preferred Club, всякий раз, когда Вы берете напрокат машину в Avis, Вы 
вправе пользоваться следующими привилегиями**:

•  Гарантированная 10%-ная СКИДКА на тарифы выходного дня и до 20% на стандартные 

тарифы, которая действует в Европе, Ближнем Востоке и в Африке.  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ СЕГОДНЯ! Все, что от Вас требуется для того, чтобы Вы могли 
воспользоваться этими замечательными привилегиями, это зарегистрироваться на сайте Avis 
Preferred Club: 

•  печатайте адрес своей э-почты

•  Выберите страну проживания

•  Выберите счет "Leisure" (Досуг)

•  Введите промокод: Business MasterCard 

Поле для промокода учитывает регистр букв, поэтому, пожалуйста, введите промокод точно так, как указано. 

•  Выберите наименование Вашего Банка из раскрывающегося меню

•  Вам понадобятся Ваши водительские права и кредитная карта MasterCard Business, чтобы 

завершить регистрацию.

Вам достаточно зарегистрироваться только один раз на этом сайте, чтобы стать 
привилегированным членом.

Как только Вы закончили свою регистрацию, Вы моментально получите подтверждение по э-почте 
с указанием Вашего членского номера.

Чтобы забронировать машину, просто посетите сайт ближайшего к вам Avis или посетите 
 и войдите, указав свой членский номер. Скидки начисляются во время 

бронирования и применяются ко времени и пробегу Вашей аренды. 

Возможность получить автомобиль более высокого класса зависит от наличия свободных машин.

Вы получите Ваш комплект с информационными материалами и персональной членской 

карточкой в течение 14 дней после первого бронирования аренды автомашины.

* Бесплатное членство в Avis Preferred Club длится 3 года (при условии, что Вы арендуете автомашину не менее одного раза в течение 

3 лет). Если Вы бронируете машину хотя бы один раз в течение 3-х лет, это автоматически продлевает Ваше членство в программе Avis 

Preferred Club еще на 3 года. Если в течение 3 лет Вы не арендуете автомашину ни разу, Ваше членство в Avis Preferred Club 

прекращается.

** Возможность взять напрокат автомашину более высокого класса зависит от наличия свободных автомобилей на момент получения 

машины напрокат. В данном случае действуют Условия и правила членства в программе Avis Preferred Club. 

Скидки не всегда могут быть предложены во всех центрах обслуживания в любое время. Пожалуйста, свяжитесь с представителем 

Avis, если Вам требуется помощь с бронированием автомашины. 

www.avispreferred.eu 

www.avis.com
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