
 

1. Восстановление депонированной недели RCI
SM

 
 

1.1. Члены клуба, участвующие в программе обмена недель RCI и депонирующие неделю менее чем за 9 месяцев 
(270 дней) до даты ее начала, могут получить более низкий обменный потенциал по ней. Услуга по 
восстановлению депонированной недели RCI позволяет членам клуба, участвующим в программе обмена недель 
RCI, депонировать неделю менее чем за 9 месяцев (270 дней) до даты ее начала (но не менее чем за 15 дней до 
даты ее начала) и сохранить полный обменный потенциал по ней, уплатив при депонировании сбор за 
восстановление депонированной недели RCI (члены клуба RCI, участвующие в программе обмена недель и 
обладающие плавающими неделями, должны приобрести услугу по восстановлению депонированной недели RCI 
в течение 24 часов с момента получения уведомления о ее зачислении на счет члена клуба).  
 
 

1.2. Члены клуба RCI Platinum, участвующие в программе обмена недель RCI, могут депонировать неделю за 6 
месяцев (180 дней) до даты ее начала и сохранить полный обменный потенциал по ней без оплаты 
дополнительного сбора. Члены клуба RCI Platinum могут также депонировать неделю менее чем за 6 месяцев (180 
дней) до даты ее начала (но не менее чем за 15 дней до даты ее начала) и сохранить полный обменный потенциал 
по ней, уплатив при депонировании сбор за восстановление депонированной недели RCI (члены клуба RCI 
Platinum, обладающие плавающими неделями, должны приобрести услугу по восстановлению депонированной 
недели RCI в течение 24 часов с момента получения уведомления о ее зачислении на счет члена клуба).  
 
 

1.3. Для того, чтобы член клуба, участвующий в программе обмена недель RCI, мог воспользоваться услугой по 
восстановлению депонированной недели RCI, членство в программе обмена недель должно быть действительным 
и полностью оплаченным на момент подачи запроса на использование услуги по восстановлению 
депонированной недели RCI.       

 

1.4.   Для того, чтобы член клуба RCI Platinum мог воспользоваться услугой по восстановлению депонированной 
недели RCI, членство в клубе RCI Platinum, а также соответствующее членство в программе обмена недель должно 
быть действительным и полностью оплаченным на момент подачи запроса на использование услуги по 
восстановлению депонированной недели RCI.  

 

1.5. Отказаться от услуги по восстановлению депонированной недели и получить уплаченные за нее средства 
можно до конца рабочего дня, который следует за днем приобретения услуги.   

 
 
 


