
Условия промо-акции AVIS: 

 Скидка в размере до 20% предоставляется на бронирование стандартных тарифов. 

 Для получения скидки при бронировании стандартных тарифы должен быть указан код 

скидки (AWD) U878200. 

 Период бронирования: с 08/04/2019 до 12/04/2019. 

 Период аренды: с 27/04//2019 до 15/05/2019. 

 Для получения скидки необходимо сделать на сайте или позвонить по номеру телефона 8 

800 250 12 13 или отправить запрос на электронную почту reservations@avisrussia.ru. 

 Дополнительное оборудование оплачиваются отдельно. 

 Скидка распространяется на аренду в следующих корпоративных странах: Австрия, 

Бельгия, Чехия, Дания, Франция (за исключением Корсики), Германия, Италия (за 

исключением Сардинии), Великобритания (за исключением Нормандских островов, 

острова Мэн, Шотландские островов, Северной Ирландии), Испания (за исключением 

Канарских островов), Кипр, Черногория, Хорватия, Греция, Швеция, Люксембург, 

Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Швейцария. 

 Данное предложение применимо только при аренде автомобиля на срок не более 27 

дней. 

 Данное предложение не действует совместно с другими акциями, скидками и промо 

кодами. 

 При аренде автомобиля в корпоративных странах в стоимость аренды включает: 

неограниченный километраж, страхование от ущерба и угона с франшизами, 

транспортные сборы, аэропортовый сбор, а также другие возможные налоги. 

 Предложение не распространяется на аренду специального парка (Select Series, Avis 

Prestige) и на аренду грузовых автомобилей. 

 Скидка не применяется: к обязательным налогам и сборам, включающим в себя сбор за 

премиальную станцию проката, транспортные сборы, и доплату за молодого водителя; в 

Германии, Дании, Норвегии, Швеции и Хорватии скидки также не распространяются на 

страховку от угона и ущерба; к дополнительным опциям (таким как специальное 

оборудование, дополнительный водитель, дополнительное страхование или 

предоплаченное топливо); к оплате топлива при возврате авто или административному 

сбору по несчастному случаю, ущербу или угону. Могут быть ограничения по станции 

возврата автомобиля. 

 Размер скидки зависит от наличия автомобиля, станции проката, применяемого тарифа. 

 Условия предложения могут быть изменены без предварительного уведомления. 

 Арендатор обязан соблюдать условия минимального возраста, стажа вождения и наличия 

кредитных карт. 

 Минимально разрешенный возраст варьируется в зависимости от страны аренды. 

 К водителям младше 25 лет может быть применен дополнительный сбор. 

 Применяются стандартные условия аренды. 


