СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ВАМИ И КОМПАНИЕЙ RCI EUROPE
Компания RCI Europe (далее — RCI, мы, нас или наш) предоставляет Вам право на
использование данного Веб-сайта. Использование данного Веб-сайта и/или принятие без
изменений условий, положений и уведомлений, опубликованных на данном Веб-сайте
(далее — Условия), означают согласие со всеми этими Условиями. ЕСЛИ ВЫ НЕ
СОГЛАСНЫ С ЭТИМИ УСЛОВИЯМИ, У ВАС НЕТ ПРАВА НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННОГО
ВЕБ-САЙТА.
НАЖАВ КНОПКУ «Я ПРИНИМАЮ» И ЗАВЕРШИВ ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ, А ЗАТЕМ
НАЖАВ КНОПКУ «ПРОДОЛЖИТЬ» ЛИБО, ЕСЛИ ВЫ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ РАНЕЕ,
ВЫПОЛНИВ ВХОД НА ЭТОТ ВЕБ-САЙТ, ВЫ ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СВОЕ ЧЛЕНСТВО В КЛУБЕ
RCI, А ТАКЖЕ СВОЕ СОГЛАСИЕ СОБЛЮДАТЬ ВСЕ УСЛОВИЯ.
Данные условия распространяются как на Ваше использование, так и на весь интернеттрафик, передаваемый при посещении данного Веб-сайта.
Компания RCI оставляет за собой право по своему усмотрению изменять, заменять или иным
образом обновлять эти положения в любое время. Такие, изменения, замены или
обновления вступают в силу сразу после публикации. Используя данный Веб-сайт после
публикации компанией RCI уведомления о таких изменениях, заменах или обновлениях, Вы
соглашаетесь соблюдать эти исправленные Условия.
С данного Веб-сайта можно перейти на другие веб-сайты, которые могут или не могут быть
связаны с данным Веб-сайтом и/или с компанией RCI, и для которых могут действовать
условия, положения и уведомления об использовании, отличающиеся от Условий, указанных
на данном Веб-сайте, или содержащие условия, положения и уведомления, которые их
дополняют. Доступ к таким другим веб-сайтам по ссылкам, предоставленным в этой части
данного Веб-сайта, регулируется условиями, положениями, уведомлениями и политиками
использования для тех других веб-сайтов, а не для данного Веб-сайта.
Компания RCI не гарантирует передачу или обработку какой-либо информации, действий в
режиме онлайн или операций, касающихся этого Веб-сайта. Передача любой информации не
означает, что действие в режиме онлайн или операция принята или отклонена, а лишь
указывает на то, что передача была осуществлена. Для всех действий в режиме онлайн и
операций требуется письменное подтверждение. Кроме того, уровень сервисного
обслуживания на данном Веб-сайте может меняться, и в определенные периоды времени
данный Веб-сайт может быть недоступен или неактивен. Компания RCI оставляет за собой
право приостановить или прекратить обслуживание данного Веб-сайта полностью или
частично по коммерческим или техническим причинам. Тем не менее, услуги,
предоставляемые членам клуба RCI,можно получить с помощью традиционных средств,
например по телефону или по обычной почте.
ПОЛИТИКА СОХРАНЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
Нажмите здесь, чтобы ознакомиться с нашей политикой сохранения конфиденциальности.
ТОРГОВЫЕ МАРКИ, АВТОРСКИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Данный Веб-сайт контролируется и управляется компанией RCI Europe и является ее
собственностью. Компания зарегистрирована в Великобритании по адресу Kettering Parkway,
Kettering, Northants NN15 6EY, United Kingdom. Номер телефона:+ 44 (0) 1536 310111. © RCI
Europe, 2001–2006 гг. Все права защищены.
Все содержание на данном Веб-сайте, включая в том числе, текст, изображения, рисунки,
аудио- и видеоклипы, защищены авторскими правами, правом на торговые или сервисные
марки и/или другими правами на объекты интеллектуальной собственности (которые
регулируются законодательством США, международным законодательством и условиями
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договора об авторском праве, законами о праве на личную жизнь и гласность, а также
нормами и нормативно-правовыми актами о передаче информации), контролируется
компанией RCI, ее аффилированными компаниями или связанными с ней организациями,
ассоциированными компаниями, партнерами или поставщиками либо сторонними
поставщиками содержания, торговыми компаниями, спонсорами и лицензиарами (далее
собирательно — Поставщики), у которых есть лицензия на содержание или право
реализовывать продукцию и/или услуги компании RCI.
Содержание данного Веб-сайта или любого веб-сайта, который принадлежит компании RCI
или ее ассоциированным компаниям, партнерам или Поставщикам, и который
контролируется и управляется ими или на которое они предоставили лицензию,
предназначено только для личного, некоммерческого использования. Вы можете распечатать
копию содержания, но не можете копировать, воспроизводить, повторно опубликовывать,
загружать, публиковать, передавать, распространять и/или использовать в своих интересах
содержание или информацию любым способом (в том числе по электронной почте или
другими электронными средствами) или любое программное обеспечение, связанное с
использованием содержания такого рода или такой информации, для коммерческого
использования без предварительного письменного согласия компании RCI, ее
аффилированных компаний или связанных с ней организаций, ассоциированных компаний,
партнеров или Поставщиков. Вы можете запросить согласие, отправив запрос в юридический
отдел компании RCI по факсу на номер + 44 (0) 1536 314206. Без предварительного
письменного согласия компании RCI ее аффилированных компаний или связанных с ней
организаций, ассоциированных компаний, партнеров или Поставщиков запрещено вносить
изменения в содержание, использовать содержание на любом другом веб-сайте или в
сетевой среде или использовать содержание для иных целей, кроме личного,
некоммерческого использования, нарушать права владельцев и авторские права, права на
торговые или сервисные марки и другие права собственности компании RCI, ее
аффилированных компаний или связанных с ней организаций, ассоциированных компаний,
партнеров или Поставщиков. Вы можете использовать данный Веб-сайт при условии, что Вы
гарантируете компании RCI, что не будете использовать данный Веб-сайт для любых
незаконных или запрещенных данными Условиями целей, включая, в частности, размещение
любых угрожающих или клеветнических, оскорбительных, непристойных, скандальных,
провокационных, порнографических или оскверняющих материалов или их передачу.
Учитывая уникальные особенности работы Интернета и необходимость обеспечения
безопасности систем и запатентованных технологий компании RCI, последняя оставляет за
собой право исключительно и полностью по своему усмотрению в любое время ограничивать
или запрещать доступ к данному Веб-сайту для любого пользователя по любой причине, в
частности, ограничивать или запрещать доступ пользователям, за которыми было замечено
злоупотребление данным Веб-сайтом в какой бы то ни было форме, а также нестандартное
или ненадлежащее использование данного Веб-сайта, а также пользователям, нарушившим
настоящие Условия. При нарушении любого из этих Условий Вы немедленно лишаетесь
права на использование данного Веб-сайта без обязательного предварительного
уведомления.
Вы не можете использовать на Вашем веб-сайте любые торговые и сервисные марки или
защищенные авторским правом материалы, отображаемые на данном Веб-сайте, включая, в
том числе, любые логотипы или символы без письменного согласия владельца знака или
авторского права. Вы не можете вставлять или другим способом размещать на Вашем или
другом веб-сайте любое содержание или другие материалы, содержащиеся на данном Вебсайте, без предварительного письменного согласия компании RCI.
Компания RCI Europe является филиалом компании Resort Condominiums International, LLC,
которая владеет рядом зарегистрированных торговых марок, включая, в том числе, RCI &
Design, логотип RCI и доменные имена www.rci.com и www.rci.co.uk. Другие названия
продуктов и компаний, упомянутые здесь, могут являться зарегистрированными или
незарегистрированными торговыми марками соответствующих владельцев.
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ОГОВОРКИ В ОТНОШЕНИИ ГАРАНТИЙ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
ВСЕ СОДЕРЖАНИЕ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК
ЕСТЬ» И «КАК БЫЛО» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ.
КРОМЕ ТЕХ ГАРАНТИЙ, КОТОРЫЕ, СОГЛАСНО ЗАКОНАМ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ПРИМЕНЯЮТСЯ К ЭТИМ УСЛОВИЯМ, ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ
ЗАКОНОМ И НЕ МОГУТ БЫТЬ ИСКЛЮЧЕНЫ, ОГРАНИЧЕНЫ ИЛИ ИЗМЕНЕНЫ, КОМПАНИЯ
RCI, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ, ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ
НИКАКИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ,
ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОЙ ПРИГОДНОСТИ, УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО
КАЧЕСТВА, ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И
НАРУШЕНИЯ ПРАВ. КОМПАНИЯ RCI, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ
СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ, ПАРТНЕРЫ,
ПОСТАВЩИКИ И ЛИЦА, СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ, РАЗРАБОТКОЙ ИЛИ
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, НЕ ГАРАНТИРУЮТ, ЧТО РАБОТА
ФУНКЦИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, НЕ БУДЕТ ПРЕРЫВАТЬСЯ, ЭТИ
ФУНКЦИИ НЕ БУДУТ РАБОТАТЬ БЕЗ ОШИБОК, НЕПОЛАДКИ БУДУТ УСТРАНЕНЫ, ИЛИ ЧТО
СЕРВЕР, КОТОРЫЙ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТУПНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ, НЕ БУДЕТ
СОДЕРЖАТЬ ВИРУСЫ
ИЛИ ДРУГИЕ ВРЕДОНОСНЫЕ КОМПОНЕНТЫ. СОДЕРЖАНИЕ, КОТОРОЕ ДОСТУПНО
ДЛЯ ВАС НА ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
ОПЕРАЦИЙ.
КОМПАНИЯ RCI НЕ ДАЮТ НИКАКОЙ ГАРАНТИИ И НЕ ДЕЛАЮТ НИКАКИХ ЗАЯВЛЕНИЙ В
ОТНОШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, О НАДЕЖНОСТИ, ТОЧНОСТИ И АКТУАЛЬНОСТИ ЛЮБОГО
СОДЕРЖАНИЯ, ЛЮБОЙ ИНФОРМАЦИИ, УСЛУГ И/ИЛИ ТОВАРОВ, ПРИОБРЕТЕННЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВАМИ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА. МЫ СТАРАЕМСЯ
ОБЕСПЕЧИТЬ ТОЧНОСТЬ СОДЕРЖАНИЯ, ДОСТУПНОГО ДЛЯ ВАС В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ НА
ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОДЕРЖАНИЕ МОЖЕТ ВКЛЮЧАТЬ
НЕТОЧНОСТИ, ОПЕЧАТКИ И УПУЩЕНИЯ. МЫ СДЕЛАЕМ ВСЕ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ
ИСПРАВИТЬ ОШИБКИ И УПУЩЕНИЯ В КРАТЧАЙШИЕ СТРОКИ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
УВЕДОМЛЕНИЯ О НИХ. В СОДЕРЖАНИЕ, ДОСТУПНОЕ В ЭТОЙ ЧАСТИ ДАННОГО ВЕБСАЙТА, ПЕРИОДИЧЕСКИ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ ПУТЕМ ДОБАВЛЕНИЯ И УДАЛЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ПОПРАВОК, А ТАКЖЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И
ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ДИЗАЙНА ИЛИ МАКЕТА ДАННОГО
ВЕБ-САЙТА
ВЫ ПОЛНОСТЬЮ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТЕ ДАННЫЙ ВЕБ-САЙТ НА СВОЙ
СТРАХ И РИСК. ВЫ (А НЕ КОМПАНИЯ RCI) БЕРЕТЕ НА СЕБЯ ВСЕ РАСХОДЫ,
СВЯЗАННЫЕ С НЕОБХОДИМЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ И РЕМОНТОМ ВАШЕЙ СИСТЕМЫ, А
ТАКЖЕ УСТРАНЕНИЕМ ИМЕЮЩИХСЯ В НЕЙ ОШИБОК. ВЫ СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО
КОМПАНИЯ RCI, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ, ПАРТНЕРЫ, ПОСТАВЩИКИ,
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ РАБОТНИКИ И АГЕНТЫ ИЛИ ЛИЦА И ОРГАНИЗАЦИИ,
СВЯЗАННЫЕ С СОЗДАНИЕМ, РАЗРАБОТКОЙ ИЛИ РАСПРОСТРАНЕНИЕМ ДАННОГО
ВЕБ-САЙТА, НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ЛЮБЫМ ЛИЦОМ ИЛИ
ОРГАНИЗАЦИЕЙ ЗА ПОТЕРИ, УБЫТКИ (НЕПРЯМЫЕ, ПРИСУЖДАЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ
НАКАЗАНИЯ, СЛУЧАЙНЫЕ, ФАКТИЧЕСКИЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ) ИЛИ ДРУГОЙ УЩЕРБ
ЛЮБОГО ВИДА И ХАРАКТЕРА ВСЛЕДСТВИЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ, АБСОЛЮТНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ
ДРУГИХ АСПЕКТОВ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ПОПЫТКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА ИЛИ
ЛЮБОГО ДРУГОГО СВЯЗАННОГО САЙТА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
ПОТЕРИ И УБЫТКИ, СВЯЗАННЫЕ СО СМЕРТЬЮ ИЛИ УЩЕРБОМ ЗДОРОВЬЮ, НА
КОТОРЫЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ДАННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ.
В КАЧЕСТВЕ ПРИМЕРА И БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБЩНОСТИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО,
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КОМПАНИЯ RCI, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ НЕ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ИСКИ, УБЫТКИ И УЩЕРБ, КОТОРЫЕ
ВОЗНИКАЮТ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ НЕПРАВИЛЬНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ
ДАННОГО ВЕБ-САЙТА, ОШИБОК, УПУЩЕНИЯ, ПРЕРЫВАНИЯ В РАБОТЕ, УДАЛЕНИЯ,
ДЕФЕКТОВ, ЗАДЕРЖКИ В РАБОТЕ, КОМПЬЮТЕРНЫХ ВИРУСОВ, КРАЖИ,
УНИЧТОЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ДОСТУПА И ИЗМЕНЕНИЯ
ЛИЧНЫХ ЗАПИСЕЙ ИЛИ ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ, КОТОРЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НА
ДАННОМ ВЕБ-САЙТЕ. ВЫ ПРИЗНАЕТЕ И СОГЛАСНЫ С ТЕМ, ЧТО КОМПАНИЯ RCI НЕ
НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОСКОРБИТЕЛЬНОЕ, НЕПРИСТОЙНОЕ И НЕЗАКОННОЕ
ПОВЕДЕНИЕ ДРУГИХ ПОДПИСЧИКОВ ИЛИ ТРЕТЬИХ СТОРОН.
КОМПАНИЯ RCI, ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ СВЯЗАННЫЕ С НЕЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ ИЛИ ПАРТНЕРЫ И ПОСТАВЩИКИ
НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРЯМЫЕ УБЫТКИ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ В
РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ВСЛЕДСТВИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ВЕБ-САЙТА,
ВСЛЕДСТВИЕ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ПРАВОНАРУШЕНИЯ,
БЕЗУСЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ИЛИ ДРУГИХ АСПЕКТОВ, ПРИ ЭТОМ РАЗМЕР
ТАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ МОЖЕТ ПРЕВЫШАТЬ ПОЛНОЙ ОБЩЕЙ СТОИМОСТИ
ОПЕРАЦИИ, В СВЯЗИ С КОТОРОЙ ВОЗНИКАЕТ ПРЕТЕНЗИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЯ
ИЛИ ЦЕПОЧКИ СВЯЗАННЫХ СОБЫТИЙ.
ЭТИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДЕЙСТВУЮТ ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ, РАЗРЕШЕННЫХ ЗАКОНОМ,
И В МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМОЙ ИМ МЕРЕ.
ЭТО ПОЛОЖЕНИЕ НЕ ВЛИЯЕТ НА ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.
ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ
Вы согласны гарантировать возмещение ущерба, освобождение от ответственности и
обеспечение правовой защиты компании RCI, ее ассоциированным компаниям и партнерам,
поставщикам сторонних услуг и их должностным лицам, директорам, сотрудникам,
аффилированным компаниям и связанным с ними организациям, агентам, лицензиарам и
поставщикам в связи с нарушением Вами этих Условий.
ПРАВА ТРЕТЬИХ СТОРОН
Эти Условия составлены в интересах компаний RCI, ее ассоциированных компаний и
партнеров, Поставщиков и их служащих, директоров, сотрудников, аффилированных
компаний и связанных с ними организаций, агентов, лицензиаров и поставщиков товаров и
услуг. У каждого из этих физических или юридических лиц есть право отстаивать свои
права, предоставленные им в соответствии с этими Условиями, или требовать их
соблюдения в принудительном порядке непосредственно от Вас от имени этих лиц.
ССЫЛКИ
Данный Веб-сайт может содержать ссылки на другие веб-сайты (далее — Связанные
сайты). Связанные сайты предоставляются только для Вашего удобства пользования и для
информационных целей, поэтому Вы переходите по ссылкам на свой страх и риск.
Содержимое любых Связанных сайтов не контролируется компанией RCI, и компания RCI
не несет ответственности за содержимое Связанных веб-сайтов, которые не
контролируются компанией RCI, и не подтверждает их точность, независимо от того,
связана компания RCI с владельцами таких Связанных сайтов или нет. Вы не можете
вставлять гиперссылку на данный Веб-сайт или предоставлять любые ссылки, которые
утверждают или предполагают какое-либо спонсорство или поддержку Вас, любой другой
стороны или веб-сайта компанией RCI, ее аффилированными компаниями или связанными
с ними организациями, ассоциированными компаниями, партнерами и Поставщиками.
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СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ
Щелкните здесь для получения справки по вопросам и проблемам, связанными с
использованием этого Веб-сайта.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОГРАММЫ ОБМЕНА RCI
Возможности Программы обмена RCI, опубликованные на данном Веб-сайте,
предоставлены исключительно чтобы помочь Вам в продлении членства, депонировании
недель, определении доступных для обмена недель, запросе обмена, резервировании и
подтверждении обмена, осуществлении операций в режиме онлайн и покупок, и не
предназначены ни для каких других целей. Вы гарантируете, что достигли возраста 18 лет,
являетесь членом клуба RCI и обладаете юридическими полномочиями для заключения
настоящего Соглашения и использования данного Веб-сайта в соответствии со всеми
Условиями, изложенными в этом документе. Вы соглашаетесь нести финансовую
ответственность за любое использование данного Веб-сайта (а также за использование
Вашей учетной записи другими лицами, включая, в том числе, несовершеннолетних лиц
(моложе 18 лет), живущих с Вами). Вы соглашаетесь контролировать использование от
Вашего имени данного Веб-сайта или Вашей учетной записи. Кроме этого, Вы гарантируете,
что вся информация (в том числе сведения, предоставленные Вами компании RCI с целью
депонирования недель, запроса обмена, резервирования и осуществления операций в
режиме онлайн), которая используется на данном Веб-сайте и предоставлена Вами,
членами Вашей семьи или третьими сторонами, уполномоченными и контролируемыми
Вами, является достоверной и точной.
Кроме того, Вы гарантируете, что все кредитные или дебетовые карты, используемые для
осуществления операций в режиме онлайн, принадлежат Вам, и на этих картах достаточно
средств, чтобы покрыть стоимость приобретаемых программ, продуктов или услуг. Вы
несете ответственность за своевременное информирование компании RCI о внесенных
изменениях в данные. Запрещены все без исключения спекулятивные, незаконные или
мошеннические действия или операции в режиме онлайн, а также любые другие операции и
операции в режиме онлайн в ожидании роста спроса.
Условия членства в клубе RCI, которые не являются частью настоящих Условий, будут
применяться ко всем действиям в режиме онлайн и операциям в связи с возможностями
Программы обмена RCI, опубликованными на этом Веб-сайте. Вы соглашаетесь соблюдать
все эти положения и условия членства в клубе RCI и/или любые положения и условия ее
ассоциированных компаний, поставщиков, партнеров, Поставщиков и третьих сторон, с
которыми Вы имеете дело, включая, в частности, своевременную оплату всех сумм в
соответствии со всеми правилам и ограничениям, связанными с наличием мест,
проживанием и использованием апартаментов по обмену. Компания RCI не обязаны
предоставлять Вам не связанные с обменом отдыхом программы, продукты или услуги,
предлагаемые ассоциированными компаниями, поставщиками, партнерами или
Поставщиками, а также другими третьими сторонами,
независимо от того, являемся ли мы агентами таких организаций, а также от любых других
аспектов Ваших отношений с одной или несколькими такими организациями. Вы несете
ответственность за все платежи, сборы, пошлины, налоги и счета за использование этой
части данного Веб-сайта или за возникающие в ходе выполнения действий в режиме онлайн
и операций, связанных с возможностями Программы обмена RCI, опубликованными на
данном Веб-сайте.
Этот Веб-сайт не предотвращает неправильное депонирование, запросы невозможных
обменов и осуществление невозможного и/или неправильного бронирования апартаментов
по обмену, например бронирования на двух разных курортах одновременно. В случае
неправильного депонирования, запроса невозможного обмена или осуществления
невозможного и/или неправильного бронирования апартаментов по обмену, Вы
соглашаетесь, что это Ваши ошибки и/или упущения и Вы, и только Вы несете за них полную
ответственность, а компания RCI не обязана выплачивать Вам возмещение в полном объеме
или частично или же улаживать ситуацию, возникшую вследствие таких ошибочных действий
или операций в режиме онлайн.
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В соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, предоставление
туристических услуг для указанных ниже стран ограничено или запрещено. Вот неполный
список стран, предоставление услуг для которых в настоящее время ограничено: Куба, Иран,
Ирак, Ливия и Судан. Компания RCI, ее аффилированные компании или связанные с ней
организации, ее ассоциированные компании или партнеры, сотрудничающие с ней
Поставщики и/или их агенты, лицензиары и поставщики не могут принимать депонирование
недель, рассматривать и позволять выполнять запрос на обмен отдыхом, выполнять или
осуществлять бронирование апартаментов по обмену или давать какие-либо подтверждения
в связи с функцией программы обмена RCI, опубликованной на этом Веб-сайте, или
касательно этой функции, если они предлагаются любыми членами клуба RCI, которые
являются гражданами или иностранцами, постоянно проживающими в любой из указанных
стран, в отношении которых действуют любые запреты или ограничения, и которые желают
депонировать неделю или выполнить обмен недели на любом курорте, присоединенном к
обменной системе RCI, в Соединенных Штатах Америки. Они также не имеют права
позволить членам клуба RCI, которые являются гражданами США или иностранцами,
постоянно проживающими в США, осуществить депонирование недели отдыха любого
курорта, который присоединен к обменной системе RCI, в любой из указанных стран, в
отношении которых действуют любые запреты или ограничения, или выполнять обмен на
апартаменты, депонированные в программе RCI любыми членами клуба RCI, которые
являются гражданами или иностранцами, постоянно проживающими в любой из указанных
стран, в отношении которых действуют любые запреты или ограничения.
КОНВЕРТЕР ВАЛЮТ
Стоимость иностранных товаров или услуг может меняться в зависимости от колебания
курсов валют. Курсы валют устанавливаются на основе данных из различных общедоступных
источников и должны использоваться только для ознакомления. Тарифы указаны не точно и
могут отличаться от фактических тарифов. Котировки валют не обновляются каждый день.
Проверьте, соответствует ли дата в конвертере валют дате последнего обновления курса
валют. Информация, изложенная в данном заявлении, считается точной, но компания RCI, ее
аффилированные компании или связанные с ней организации, ассоциированные компании
или партнеры, а также Поставщики и/или их агенты, лицензиары и поставщики не
гарантируют такой точности. При использовании этой информации для любых финансовых
целей компания RCI рекомендует обратиться к квалифицированному специалисту, чтобы
проверить точность курсов валют. Компания RCI, ее аффилированные компании или
связанные с ней организации, ассоциированные компании или партнеры, Поставщики и/или
их агенты, лицензиары и поставщики не предоставляют права на использование этой
информации для любых целей, за исключением личного (некоммерческого) пользования, и
ограничивает максимально допустимое содержания для перепродажи, повторное
распространение и использование этой информации в коммерческих целях.

ПРАВОВЫЕ НОРМЫ И ЮРИСДИКЦИЯ
Настоящее Соглашение (любые споры, иски или судебные разбирательства, вытекающие из
использования данного Веб-сайта и/или возможностей Программы обмена RCI,
опубликованных на данном Веб-сайте, или каким-либо образом связанные с ними)
регулируется и должно толковаться в соответствии с законодательством Великобритании.
Настоящим Вы даете согласие на исключительную юрисдикцию судов Великобритании,
относительно всех споров, возникающих в связи с использованием данного Веб-сайта или в
следствии его применения. Лица, воспользовавшиеся доступом к данному Веб-сайту за
пределами Великобритании, обязаны соблюдать местное законодательство в случае или при
условии применимости местных законов. Использование или экспорт материалов или
содержания данного Веб-сайта в нарушение экспортного законодательства и экспортных
норм Великобритании и Европейского союза запрещено. Если какое-либо из этих Условий
будет признано незаконным, недействительным или по какой-либо причине неисполнимым,
такое положение будет считаться отделенным от Условий.
Вы соглашаетесь, что заключение настоящего Соглашения или использование
данного Веб-сайта не приводит к созданию между Вами и компанией RCI совместного
предприятия, партнерства или агентских отношений.
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ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ
Положения этих Условий, все обязательства, которые упомянуты в этом документе,
представляют собой полное Соглашение между Вами и компанией RCI, ее
аффилированными компаниями или связанными с ними организациями,
ассоциированными компаниями или партнерами, Поставщиками и заменяют собой
предыдущие предложения, соглашения и договоренности (устные или письменные), не
включенные в этот документ. В случае несоответствия между этими Условиями и
будущими опубликованными условиями, положениями и уведомлениями об использовании
или договоренностей, последние опубликованные Условия или условия, положения и
уведомления будут обладать преимущественной силой.
Печатная версия данного Соглашения и любые уведомления в электронном виде должны
приниматься к рассмотрению в судебном или административном разбирательстве по
настоящему Соглашению или в связи с ним в той же мере и на тех же условиях, что и
другие деловые документы или материалы, изначально созданные и оформленные в
печатном виде.
ВСЕ ПРАВА, НЕ УКАЗАННЫЕ ЗДЕСЬ ОДНОЗНАЧНО, ЗАЩИЩЕНЫ И ПРИНАДЛЕЖАТ
КОМПАНИИ RCI.
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