
SAAB Owners Club - Membership Application Form 

Subscription – Annual Membership - UK only 
The initial membership fee includes a once – only £5.00 administration fee. 
Joining and paying by Direct Debit............................................................................£38.00
Joining and paying by cheque or credit/debit card....................................................£42.00 
The membership year runs from the month you join for 12 months. Membership is annual you cannot renew for 
only part of a year. Membership covers two people over 17 years of age at the same address however this entitles 
you to only one Saab Driver magazine bi-monthly. 

            
Details of car(s) 
Model           Reg No  Year       Colour 

E-mail:

Tel No:

Declaration – I/We undertake to abide by the Rules and Regulations as may be issued from time to time, and
understand that as the Club is limited by guarantee, in the event of liquidation, my/our further total liability will
not exceed £1 per person 

Signature: 

Date:         /          /

Payment Details: 

Paying by Cheque: Please make cheques payable to: The Saab Owners Club of Great Britain Ltd with the 
amount of £42.00.

Credit Card Details: My card is: MasterCard / Visa / Delta / Maestro / Solo (delete as appropriate) 

Card Number:

Expiry Date:  Start Date            Issue No: Amount to be charged: £

Cardholder’s signature: Please charge the above amount 
to my credit card account:

Cardholder’s Name (as on card) – Block capitals please 

Cardholder’s Address (i.e. the address to which 
the card’s bills are sent, if not the above address)

When completed, please send this form to: 

The Membership Team, The Saab Owners Club of GB Ltd., PO BOX 1063, Swavesey, Cambridge, CB24 4YR

How did you hear about us?: 

Mr/Mrs First Name Initials Surname 

Full
Member

    
Family 
Member

    

Occupation:   

Address:

Post Code:

CVV
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