
 
Уважаемый/уважаемая пользователь карты MasterCard !

Мы рады представить Вам программу Hertz Gold Plus Rewards, в которую входит 

возможность повышения класса автомобиля, гарантированные скидки и целый ряд других 

ценных привилегий участника программы.

Независимо от того, путешествуете ли Вы по работе или для своего удовольствия, Ваша  

MasterCard , выданная АО Регионала инвестицию банка, даёт Вам право 

БЕСПЛАТНО наслаждаться преимуществами в рамках программы Hertz Gold Plus Rewards в 

течение четырёх лет*.

Компания Hertz является одним из ведущих мировых специалистов в области аренды 

автомобилей с более чем 8500 станциями проката в 147 странах. Став участником 

программы Hertz Gold Plus Rewards, всякий раз, когда Вы арендуете автомобиль в Hertz, 

Вы будете получать следующие привилегии**:

1•  повышение класса автомобиля БЕСПЛАТНО при каждом бронировании ;

•  СКИДКА до 15 % на самые выгодные тарифы, в том числе на коллекции Hertz***;

• 900 бонусных очков Gold Plus Rewards в счёт БЕСПЛАТНОЙ аренды на сутки на 

выходных;

• БЕСПЛАТНОЕ оформление второго водителя (супруг или партнёр по гражданскому 

браку).  

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ПРЯМО СЕГОДНЯ! Чтобы начать пользоваться всеми этими 

замечательными привилегиями, просто зарегистрируйтесь в программе Hertz Gold Plus 

Rewards на домашней странице

Во время регистрации Вам потребуется указать номер CDP, обычно это нужно для 

присвоения правильного кода для получения скидок. Для держателей карты MasterCard 

World Elite всё ещё проще: чтобы завершить регистрацию участия в программе Вам 

понадобится просто нажать Continue («Продолжить»).

Вы сразу же получите подтверждение по электронной почте с указанием Вашего номера 

участника программы, а также копию своей Клубной карты, которую можно будет 

распечатать, и с которой можно немедленно взять автомобиль напрокат. Зайдите на сайт 

и укажите свой новый номер участника программы во время 

бронирования. Скидки будут начисляться во время бронирования. При аренде автомобиля 

в Центре обслуживания клиентов Hertz, например, в аэропорту, пожалуйста, учтите, что 

Центр обслуживания клиентов Hertz не может распознавать различные карты MasterCard. 

Чтобы воспользоваться привилегиями при бронировании через интернет или в офисе Hertz, 

занимающемся бронированием, Вы должны указать свой номер участника программы 

Hertz Gold Plus Rewards. (При наличии свободных автомобилей).

*  

Hertz Gold Plus Rewards ещё на 4 года.

** Возможность повышения класса автомобиля зависит от наличия свободных автомобилей на момент аренды. В данном случае 

действуют Условия и правила участия в программе Hertz Gold Plus Rewards. Предложение зависит от того, соответствуете ли Вы 

стандартным критериям Hertz для предоставления автомобиля напрокат и от Вашего согласия со стандартными условиями Hertz в 

отношении аренды. Подробная информация изложена на домашней странице Hertz  . Предложение также 

зависит от наличия соответствующих автомобилей в странах, где работает Hertz.

*** Относится к коллекциям Hertz под названиями Family, Fun, Green и Prestige во всех участвующих в данной системе станциях проката по всему миру. 

Минимальный возраст для аренды автомобилей из коллекции Hertz Prestige в Европе — 30 лет (возможны исключения). Автомобили из коллекций 

предлагаются только на участвующих в данной системе станциях проката. Количество автомобилей и моделей ограничено. Зависит от имеющих в 

наличии автомобилей. Предложение может быть изменено без предупреждения. Могут также применяться другие условия — пожалуйста, 

ознакомьтесь с подробным описанием конкретных Арендных спецификаций и требований для каждой страны.
1.
 Ваучер можно загрузить с домашней страницы www.hertz-europe.com/mastercard. Вы должны сдать ваучер в Центр обслуживания 

клиентов Hertz, когда забираете арендованный автомобиль. Зависит от наличия свободных автомобилей.
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Даже если Вы бронируете автомобиль всего один раз в течение 4 лет, это автоматически продлевает Ваше участие в программе 

www.hertz.com/MC/WS_WE 
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