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Mi GenteCLUB

ESCAPA’T + PA Mi Tiempo Libre

������� �������	�
�� �������� ��	�
����
���	��������������������������

�������������	����������������� ��	����
����������� ������� ������������������

Estalvi –15%
������� �!�"#$ ����� %��
��������
#&'��������(����
)�����������!�������
#���������!������������*��+�����

������� �����

����

������� �������	�
�� ������ � ��	�
����
����*�������*��������������������������������������
�����������������)���*�,�	����

Estalvi –10%
������� ��-".$���  � %��
��������
#&'��������(����
)�����������!�������
����������!����������*�����������

������� ��! �

���

Estalvi directe a la factura per millors tarifes a 
tots els trams / destins

)�����/���������������*���������������������/�������������0������������������1����2������1�����!���������	������3���������������������*���������������������1���
��*�����������!����2�����4���������*������*������������������1��������������"����������������+���������	����*�����$����������*�����

����������*����������������+������5����#����!��������������*��+�����

����������*����������������+������5����������!����������*�����������

ÚNICA Único

������� �4#"4$ ����� %��
��������
#6'��������(����
)�����������!�������

������� �"���

����

������� �������	�
�� ��������� ��	�
����
7�������������������7������

�������������	������������������ ��	�
���������������������� �����������������

Estalvi –18%
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ESCAPA’T
������� �������	�
�� ���������� ��	�
����
����*�����������8���+���)������

Estalvi –18%
#&'��������(����
)�����������!�������
����������!����������*�����������

������� ��� �

������� ����

����

Estalvi a la factura gràcies al Pla Família, sense 
canvis de titular i per a tots els consums

)�����/���������������*���������������������/�������������0������������������1����2������1�����!���������	������3���������������������*���������������������1���
��0���������!����2�����4���������*������*��������8���+�����1��������������"����������������+���������	����*�����$����������*������

Tarda

CLUB + PA

ÚNICA + PA

������� �������	�
�� ������� � ��	�
����
���	����*��������������������������������������
������8���+�������������9������

Estalvi –10%
#6'��������(����
)�����������!�������
#���������!������������*��+�����

������� ��� �

�.'��������(����
)�����������!�������

������� �����

������� ���"�

����

������� �������	�
�� �����"�� ��	�
����
7��������*��������������������������������������
������8���+�������������9������

Estalvi –4% Clàsic

No té un pla de preus equivalent al  
RACC Club

������� �����

����
���������2��1��������������+����2����#����!��������������*��+�����

����������*����������������+������5����������!����������*�������������:��������;�
/���)�������8���+���2��-(!-�$��&'<�8���+����
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CLUB + PA

ESCAPA’T + PA

������� �������	�
�� �������"�� ��	�
����
���	����*��������������������������������������
������=���1����������>���������

Estalvi –12%
#&'��������(����
)�����������!�������
#���������!������������*��+�����

������� �����

���������������	�
�� ������ �� ��	�
����
����*�������*��������������������������������������
������=���1�����)���*�,�	����

Estalvi –7%
#&'��������(����
)�����������!�������
����������!����������*�����������

������� ��  �

������� �� �

���

Estalvi a la factura gràcies al Pla Família, sense 
canvis de titular i per a tots els consums

)�����/���������������*���������������������/�������������0������������������1����2������1�����!���������	������3������������������*�����������������������1���
��0���������!����2�����4���������*������*�������=���1����1��������������"����������������+���������	����*�����$����������*�����

������� ��"��

�"��

No té un pla de preus equivalent al 
RACC Club

Mi Tiempo Libre

����������*����������������+������5����#����!��������������*��+�������:��������;�
/���>���������=���1��2��!(�&�$���'<�=���1��

����������*����������������+������5����������!����������*�����������

ÚNICA

#&'��������(����
)�����������!�������

������� ��"��
������� �"���

���

���������������	�
�� ������!��� ��	�
����
7�����������=���1��,�	����

Estalvi –20% Contrato Libre

���������������������	����*��������������������"����������������
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n H���F�D-(��GD�FH���F�D-(��GD�FH���F�D-(��GD�FH���F�D-(��GD�F

n 0DT ��DFC0DT ��DFC0DT ��DFC0DT ��DFC
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