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Приложение 4

Правила членства в клубе RCI Platinum
Настоящие правила клуба RCI Platinum (далее — «Правила») являются дополнением к основным правилам и не заменяют действующих условий 
членства в клубе RCI (далее — «Условия членства») в отношении программы обмена недель отдыха или очков в системе RCI. Использованные, 
но не определенные в данных Правилах термины, начинающиеся с заглавной буквы, определены в Условиях членства.

1. Общие условия
1.1.  Члены клуба, участвующие в программе обмена очков RCI («Членство в программе обмена очков») или недель RCI («Членство в программе обмена 

неделwь»), могут открыть счет в клубе RCI Platinum («Членство в клубе RCI Platinum»), уплатив соответствующие сборы клуба RCI Platinum в дополнение 
к стандартным сборам клуба RCI. Термин «Член клуба RCI Platinum» обозначает члена клуба RCI, который приобрел членство в клубе RCI Platinum. 
По собственному усмотрению компании RCI члены программы обмена очков RCI, которые станут членами клуба RCI Platinum, после начала своего 
членства могут оплачивать более низкие и пропорциональные взносы за участие в программе обмена недель RCI или очков RCI в зависимости от 
оставшегося срока членства. Срок членства в клубе RCI Platinum может граничить со сроком членства в программах обмена недель или очков RCI. Член 
клуба несет личную ответственность за то, чтобы его членство в программах обмена недель RCI или очков RCI не прекратилось во время членства в 
клубе RCI Platinum.

1.2.  Члены клуба RCI Platinum могут прекратить свое членство в этом клубе в любое время, независимо от состояния своего членства в программах обмена 
очков или недель RCI. Компания RCI может прекратить или аннулировать членство в клубе RCI Platinum в любое время. При этом компания RCI может 
предоставить члену клуба RCI Platinum возмещение части выплаченных им взносов в зависимости от момента прекращения членства.

1.3.  Некоторые преимущества членства в клубе RCI Platinum предоставляются третьими сторонами или через центр обслуживания клиентов.
1.4.  Некоторые преимущества членства в клубе RCI Platinum доступны только в режиме онлайн.
1.5.  Компания RCI может в любое время по собственному усмотрению отменить или изменить преимущества, предоставляемые в рамках членства в клубе 

RCI Platinum.
1.6.  Компания RCI может изменять настоящие Правила в любое время по собственному усмотрению путем, изложенным в действующей версии Условий 

членства.
1.7.  Членство в клубе RCI Platinum и некоторые преимущества членства в клубе RCI Platinum доступны только в определенных странах мира, включая 

преимущества, предоставляемые третьими сторонами. Если член клуба RCI приобретает членство в клубе RCI Platinum в определенной стране, а сам 
проживает или по прошествии какого-то времени переезжает в другую страну, где действует другая версия членства в клубе RCI Platinum, ему будут 
предоставляться только те преимущества членства в клубе RCI Platinum, которые доступны в данной стране. Если член клуба приобретает членство в 
клубе RCI Platinum, а сам проживает либо по прошествии какого-то времени переезжает в другую страну, где такой вид членства недоступен, этот член 
клуба может прекратить членство в клубе RCI Platinum. После этого он получит пропорциональное возмещение суммы, затраченной на приобретение 
членства в клубе RCI Platinum. В данном случае членство в программах обмена очков RCI или недель RCI (соответственно) не будет изменено.

1.8.  Компания RCI может в любое время оставлять за собой право ограничивать число вознаграждений, которые можно получить за год членства.
2.  Бесплатный обмен на апартаменты более высокого класса и возможность выбора другого курорта
2.1.  В случае, если член клуба RCI Platinum запрашивает обмен или выполняет бронирование прав на владение отдыхом (далее — «Обмен»), ему 

будет предоставлена возможность выбора апартаментов более высокого класса в рамках той же программы обмена при условии доступности 
соответствующих апартаментов. Обмен на апартаменты более высокого класса не гарантирован и будет предоставляться по принципу «первый 
обслуживается первым». За основу берется первоначальная дата подтверждения Обмена. Компания RCI оставляет за собой право воздержаться от 
предложения обмена на апартаменты более высокого класса для определенных курортов или апартаментов (например, курортов, работающих по 
системе «все включено»). Обмен на апартаменты более высокого класса предлагается только понедельно, и, если одновременно забронированы 
несколько недель, такой обмен может быть недоступен для всех недель.

2.2.  Если Обмен на апартаменты более высокого класса возможен, компания RCI позволит совершить его не ранее, чем за 14 дней до даты регистрации 
бронирования. Компания RCI уведомит членов клуба RCI Platinum о подходящих вариантах обмена на апартаменты более высокого класса по обычной 
или электронной почте.

2.3.  Апартаменты более высокого класса — это апартаменты как минимум с одной дополнительной спальной комнатой, а также кухней такого же размера 
и количеством ванных комнат, аналогичным апартаментам, для которых был подтвержден Обмен.

2.4.  Дата начала проживания, в том числе в апартаментах более высокого класса, должна совпадать с датой начала (не позднее 2 дней до или после нее) 
подтвержденного ранее Обмена, а продолжительность проживания должна соответствовать количеству ночей, указанному ранее в подтверждении 
Обмена. Апартаменты более высокого класса должны находиться на том же курорте, который был выбран для Обмена.

2.5.  Члены клуба RCI Platinum могут также потребовать поменять курорт, для которого подтвержден Обмен, начиная от 14 до 3 дней до даты начала 
подтвержденного ранее Обмена. Другой запрашиваемый курорт должен находиться в том же географическом регионе, что и курорт, для которого 
подтвержден Обмен, а апартаменты на нем должны быть такого же или большего размера, чем апартаменты, ранее указанные в подтверждении 
Обмена. Кроме того, дата начала проживания на другом выбранном курорте должна совпадать с датой начала (не позднее 2 дней до или после нее) 
подтвержденного ранее Обмена, а продолжительность проживания должна соответствовать количеству ночей, указанному ранее в подтверждении 
Обмена.

2.6.  Для того, чтобы члену клуба RCI Platinum была предоставлена возможность обмена на апартаменты более высокого класса или выбора другого 
курорта, он должен обладать действующим членством в клубе RCI Platinum и соответствующим членством в программе обмена очков RCI или недель 
RCI, а также полностью оплатить его на момент совершения обмена на апартаменты более высокого класса или выбора другого курорта.

2.7.  Обмен на апартаменты более высокого класса и возможность выбора другого курорта предоставляются только в рамках стандартных программы 
обмена очков и недель RCI и не применяются для любых других операций, включая, но не ограничиваясь следующим: обмен отдыхом на домашнем 
курорте, дополнительный отдых или отдых «в последнюю минуту».

2.8.  Для обмена на апартаменты более высокого класса или выбора другого курорта члену клуба RCI Platinum не требуется дополнительно использовать 
обменный потенциал депонированной недели (для участников программы обмена недель RCI), очки (для участников обмена очков RCI) или 
доплачивать какие-либо сборы, кроме сборов за обслуживание или других сборов, которые курорт может начислять на основании увеличенного 
размера апартаментов или разных политик курортов, за которые член клуба RCI Platinum несет ответственность.

2.9. Член клуба RCI Platinum несет полную ответственность за расходы, понесенные им в результате изменений, связанных с организацией поездки.
2.10.  В рамках подтвержденного Обмена членам клуба RCI Platinum разрешается один раз воспользоваться услугой обмена на апартаменты более высокого 

класса или возможностью выбора другого курорта.
2.11.  После подтверждения обмена на апартаменты более высокого класса или выбора другого курорта применяется стандартная политика отмены 

Обмена.
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3. Вознаграждения для членов клуба RCI Platinum
3.1.  Члены клуба RCI Platinum получают членские вознаграждения на суммы, указанные ниже, за следующие операции:
 Дополнительный отдых — 31 долл. США
 Гостевые сертификаты — 69 долл. США
 Объединение депонированных недель (только для участников программы обмена недель) — 23 долл. США
 Бронирование у партнеров, работающих в системе очков RCI — 31 долл. США
 Во избежание недоразумений членские вознаграждения предоставляются только за операции, которые оплачены членом клуба RCI Platinum.
3.2.  Для получения членом клуба RCI Platinum вознаграждения членство в клубе RCI Platinum, а также соответствующее членство в программе обмена 

очков или недель должно быть действительным и полностью оплаченным на момент совершения операции. Членское вознаграждение будет 
обработано и предоставлено в форме кредита/купона, который будет зачислен на счет члена клуба RCI Platinum в течение 120 дней с даты выезда, если 
операция не связана с подтверждением. При необходимости подтверждения кредит будет предоставлен в течение 1 месяца и может быть использован 
членом клуба RCI Platinum для оплаты будущих операций в системе RCI. Кредит на счете члена клуба RCI Platinum, полученный по этой программе, ни 
при каких условиях не выплачивается в денежном эквиваленте, в форме чека или кредитной карты или какого-либо другого платежного средства. 
Все оставшиеся кредиты, зачисленные по этой программе на счет члена клуба RCI Platinum на момент завершения членства в клубе RCI Platinum им 
самим или компанией RCI, становятся недействительными и будут удержаны с этого члена клуба. Членские вознаграждения предоставляются только 
за гостевые сертификаты, относящиеся к Обменам, дополнительному отдыху или отдыху «в последнюю минуту»; членские вознаграждения за гостевые 
сертификаты для каких-либо других операций не предоставляются.

3.3.  Членские вознаграждения не могут быть использованы в качестве кредита за ту же операцию, по которой производится удержание.
3.4.  Членские вознаграждения не предоставляются за отмененные или недействительные операции. Любые такие вознаграждения, полученные за 

отмененные или недействительные операции, будут сняты с соответствующего счета в системе RCI, либо, если членское вознаграждение уже было 
использовано членом клуба в какой-либо операции, соответствующая сумма будет выставлена на его счет в качестве необходимой доплаты.

3.5.  Членские вознаграждения не предоставляются за операции, по которым член клуба RCI Platinum не платит соответствующий сбор за операции 
(например, если сбор отменен).

3.6.  Компания RCI может в любое время по собственному усмотрению изменить типы операций, за которые начисляются членские вознаграждения, равно 
как и соответствующие суммы такого вознаграждения, а также может ограничить количество вознаграждений, которое может получить член клуба на 
протяжении любого периода своего членства или любого календарного года.

4.  Продление действия очков
4.1.  Члены клуба RCI, которые могут продлевать действие очков, получают один дополнительный год для их использования, если они продлевают действие 

очков и оплачивают соответствующий сбор. Члены клуба RCI Platinum, которые участвуют в программе обмена очков RCI и могут продлевать их 
действие, получают два дополнительных года для использования очков, если они продлевают их действие и оплачивают соответствующий сбор.

4.2.  Для продления действия очков член клуба RCI Platinum должен обладать действующим членством в клубе RCI Platinum и соответствующим членством 
в программе обмена очков RCI, а также полностью оплатить их на момент подачи запроса на продление очков.

4.3.  Действие очков можно продлить только один раз. На некоторых курортах может не допускаться продление действия очков, которые могут быть 
использованы на них.

5.  Бесплатная передача очков
5.1.  Члены клуба RCI Platinum, участвующие в программе обмена очков RCI, могут передавать свои очки другим участникам программы обмена очков RCI 

без оплаты сбора.
6.  Бесплатный непрерывный поиск и резервирование
6.1.  Члены клуба RCI Platinum могут пользоваться непрерывным поиском для подбора вариантов обмена отдыхом без оплаты обменного сбора. 

Соответствующий обменный сбор подлежит уплате после подтверждения обмена.

7.  Восстановление депонированной недели RCI®
7.1.  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 зачислении депонированной недели на счет члена клуба RCI).

7.2.  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 зачислении 
депонированной недели на счет члена клуба RCI).

7.3.  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.

8.  Приоритетный доступ к единицам обмена
8.1.  Эксклюзивная возможность выбора специально приобретенных для отдыха мест проживания («Приоритетный доступ к единицам обмена») доступна 

членам клуба RCI Platinum для Обмена до того, как эти места проживания станут доступными для членов, участвующих в программах обмена очков RCI 
и недель RCI, которые не являются членами клуба RCI Platinum.

8.2.  Для всех обменных операций, производящихся по приоритетному доступу, действуют стандартные сборы, положения и условия.
9.  Выгоды для членов клуба RCI Platinum, предоставляемые третьими сторонами
9.1.  Компания RCI не гарантирует пригодность и безопасность продуктов или услуг, предоставляемых третьими сторонами членам клуба RCI Platinum. 

Член клуба RCI Platinum несет ответственность за проверку безопасности и пригодности любых развлечений, а также квалификации и компетентности 
гидов, продавцов и поставщиков услуг. Помимо этого, член клуба RCI Platinum действует на свой собственный риск. Компания RCI прямо отказывается 
от явных или подразумеваемых гарантий или обязательств в связи с такими продуктами или услугами. Опубликованная компанией RCI информация о 
продуктах и услугах клуба RCI Platinum основана на данных, полученных от соответствующего поставщика услуг. Компания RCI не несет ответственность 
и отказывается от обязательств касательно любой неточной, неполной или ложной информации, касающейся продуктов и услуг клуба RCI Platinum, 
которые не предоставляются компанией RCI напрямую.

9.2.  Дополнительные положения, условия и ограничения, которые могут применяться к любым развлечениям, услугам или продуктам, определяются 
и могут быть изменены по собственному усмотрению только продавцом, гидом или поставщиком услуг. Компания RCI не гарантирует наличие 
развлечений, продуктов или услуг у третьей стороны и не производит замену товаров или услуг в случае, если сторонний поставщик услуг исключает 
свои товары или услуги из программы. 




