
 

 Путеводитель по миру 
«ХОЛИДЭЙ КЛАБ ПОИНТС»
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Уважаемый член клуба  
«ХОЛИДЭЙ КЛАБ» !
Добро пожаловать в мир уникального отдыха ком-
пании «ХОЛИДЭЙ КЛАБ»,  предоставляющей  Вам и 
Вашей семье новые возможности для более гибко-
го, разнообразного и безопасного отдыха высокого 
качества. Данный путеводитель поможет Вам узнать о 
том, как наилучшим образом пользоваться  льготами 
и скидками, которые предоставляет  членство в клубе 
«ХОЛИДЭЙ КЛАБ»  и система «ПОИНТС».

Каждый из нас хочет отдыхать по-своему. И каждо-
му свой способ проведения отпуска представляется 
единственно правильным. «ХОЛИДЭЙ КЛАБ » пред-
лагает Вам соответствующий отдых в нужное время и 
в нужном месте – в Финляндии или за ее пределами. 
Система «ХОЛИДЭЙ КЛАБ ПОИНТС» создана совместно 
с RCI – ведущей в мире организацией по предостав-
лению услуг в области обмена отдыха. Более чем 
40-летний опыт организации обмена отдыха и десятки 
миллионов его вариантов  позволили создать систему, 
пользоваться которой очень просто. «ХОЛИДЭЙ КЛАБ 
ПОИНТС» является сегодня частью глобальной систе-
мы по обмену отдыхом.

Уделите немного времени для ознакомления с данным 
путеводителем. Если Вы хотите получить дополнитель-
ную информацию, обращайтесь в  центр  обслужива-
ния клиентов «ХОЛИДЭЙ КЛАБ ПОИНТС». Мы сдела-
ем все возможное, чтобы Вы и Ваша семья смогли 
насладиться наиболее комфортным отдыхом сегодня 
и в будущем.

Желаем удачного отдыха!

АО OY HOLIDAY CLUB RESORTS 
 

Веса Тенгман,
Исполнительный директор  
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АО «Холидэй Клаб Ризортс» является ведущей  в Фин-
ляндии компанией по предоставлению туристических 
услуг. Помимо отелей и спа курортов мы предлагаем 
разнообразные услуги как частным, так и корпора-
тивным клиентам. Персонал «Холидэй Клаб» состоит 
из профессионалов сервисной сферы, в обязанности 
которого входит создание максимального комфорта 
для клиентов.

Компания «Холидэй Клаб» была основана в 1986 году 
и в последние несколько  лет  активно расширялась. 
Сеть «Холидэй Клаб» включает семь наиболее попу-
лярных объектов для отдыха: Holiday Club Saimaa, 
Katinkulta, Saariselkä, Salla, Tampereen Kylpylä, 
Kuusamon Tropiikki, Ylläs Saaga. Помимо этого в сеть 
«Холидэй Клаб» входит еще 25 объектов для отдыха 
Holiday Club Airisto, Punkaharju, Pyhäniemi, Kalajoki, 
Ellivuori, Hannunkivi, Rönnäs, Ähtäri, Ruka, RukaVillage, 
Salla, Tahko Spa, Levi, Naantali Residence, Himos, Pyhä 
и Ylläs в Финляндии, Ekerum и Are в Швеции, а также 
Calahonda в Испании, Vista Amadores, Jardin Amadores, 
Playa Amadores, Sol Amadores и Puerto Calma на остро-
ве Гран Канария. 

Общее число членов клуба «Холидэй Клаб» составляет 

более 50 000, кроме того клиентами Холидей Клаб 
являются более 1 000 корпоративных клиентов. Члены 
клуба «Холидэй Клаб» всегда являются приоритетны-
ми клиентами. Им в первую очередь предоставляются 
различные льготы и скидки на услуги. Отличительной 
чертой в бизнес-деятельности «Холидэй Клаб» яв-
ляется комфорт и удобство для клиентов. Высокое 
качество  и постоянное совершенствование обслужи-
вания в таких областях деятельности как: гостиничное 
размещение, ресторанное обслуживание, спа-услуги, 
конференц-услуги, сфера активного отдыха, так и в 
развлекательной сфере, являются нашей основной 
задачей  в настоящее время и в будущем.

«Холидэй Клаб» стремится стать лидером в Европе 
среди компаний предоставляющих возможность 
приобретения недельных акций и ведущей компани-
ей в Скандинавии в индустрии отдыха и активного 
отдыха. Мы постоянно совершенствуем наши спа и 
другие курорты, выделяя дополнительные инвестиции 
на их развитие. Всем этим уже пользуются владельцы 
недельных акций. Одним из наиболее значительных 
проектов является уникальная система «Холидэй Клаб 
ПОИНТС», разработанная совместно с RCI. Членов клу-
ба «Холидэй Клаб ПОИНТС» уже более 20 000 человек.

Holiday Club
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«Холидэй Клаб ПОИНТС» представляет собой систему 
обмена отдыха, за работу которой отвечает RCI- веду-
щая в мире компания по организации обмена отдыха.  
«Холидэй Клаб Ризортс» совместно с RCI разработа-
ли систему «Холидэй Клаб ПОИНТС» таким образом, 
чтобы она максимально отвечала интересам членов 
клуба «Холидэй Клаб».

С компанией RCI сотрудничает более 4 000 курортов 
по всему миру. Объекты для отдыха, находящиеся там 
апартаменты и недельные сроки имеют соответствую-
щее количество баллов в зависимости от следующих 
показателей:
 

  уровень курорта и разнообразие видов досуга
 размеры апартаментов
 на какое время (сезон)  приходится выбранная    

    неделя
 доступность курорта через систему обмена отдыха.

Таким образом, принадлежащая Вам неделя эквива-
лентна в системе «Холидэй Клаб ПОИНТС» определен-
ной сумме баллов.

Услуги, связанные с системой  «Холидэй Клаб ПОИНТС», 
предоставляет компания RCI. Персонал, обслуживаю-
щий членов системы «Холидэй Клаб ПОИНТС», явля-
ется персоналом компании RCI. Основной принцип 
работы системы «Холидэй Клаб ПОИНТС» - индивиду-
альный подход к каждому клиенту. 

Членство в  
«Холидэй Клаб ПОИНТС»

После того, как Ваша неделя зарегистрирована в си-
стеме «Холидэй Клаб ПОИНТС», Вы становитесь полно-
ценным членом этой системы. В первый год членские 
взносы вместо Вас выплачивает компания «Холидэй 
Клаб». После этого Вы сами можете каждый раз на год 
продливать членство в системе, самостоятельно внося 
ежегодные членские взносы.

Как член системы «Холидэй Клаб ПОИНТС» Вы, раз в 
два месяца, по электронной почте, будете получать 
план «ПОИНТС», в котором будет отражена сумма уже 
потраченных и еще не израсходованных баллов.

Холидэй Клаб ПОИНТС

Ежегодно в феврале, 
апреле, июне, августе, 
октябре и декабре  Вы 
будете получать план, 
в котором будет 
указана сумма уже 
использованных 
и оставшихся на 
Вашем счету баллов.
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В рамках системы 
«Холидэй Клаб 
ПОИНТС»
Вы можете 
пользоваться
только той суммой 
баллов, которую 
предусматривает 
бронирование.

 

Основой для функционирования совместной системы 
обмена «Холидэй Клаб ПОИНТС» и RCI является то, что 
информация об использовании апартаментов вводит-
ся в систему заблаговременно. Именно поэтому мы 
просим наших клиентов о том, чтобы они определи-
лись со своими планами проведения отдыха заранее, 
до наступления отпуска. 

Вы можете действовать различным образом в зави-
симости от того, будете ли отдыхать в свою неделю 
и на своем курорте или в другое время и на другом 
курорте. На Ваш выбор предоставляется огромное 
количество потрясающих возможностей для проведе-
ния отпуска.

Преимущественное право на 
свои апартаменты в течение 
своей недели
При желании зарезервировать для отдыха свои апар-
таменты на свою неделю Вам необходимо сделать это 
не позднее, чем за 12 месяцев (366 дней) до начала 
Вашей недели. Только в этом случае «Холидэй Клаб 
ПОИНТС» может гарантировать резервирование.

Если же Вы зарезервировали свое недельное время 
и свои апартаменты в собственное пользование, а 
затем решили предоставить их кому-то другому, Вам 

Бронирование в системе  
«Холидэй Клаб ПОИНТС»

необходимо сообщить в Холидей Клаб,  о том, кто 
будет пользоваться Вашими апартаментами.

Преимущественное право  
отдыха  на своем курорте
Если Вы хотите отдохнуть на своем курорте, но в 
другое время, а не в свою  неделю, оформите бро-
нирование не позднее, чем за 11 месяцев до начала 
выбранной Вами недели. В этом случае Вы имеете 
преимущественное право на получение свободных 
апартаментов прежде других членов системы  «ПО-
ИНТС». 
 

Преимущественное право  
отдыха на  курортах, входящих  
в сеть Холидей Клаб
 
Если Вы хотите отдохнуть на курорте, входящем в сеть 
«Холидэй Клаб ПОИНТС», но не являетесь его членом, 
Вам необходимо оформить резервирование не позд-
нее, чем за 10 месяцев до начала отдыха. В этом слу-
чае Вы будете обладать преимущественным правом 
на получение свободных апартаментов прежде других 
членов системы «ПОИНТС».
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Если Вы хотите отдохнуть на других курортах RCI 
Points, Вы можете оформить резервирование, но не 
ранее, чем за 10 месяцев до начала отдыха. Центры 
отдыха представлены на сайте RCI.com. При обмене  
Вы израсходуете необходимое количество баллов,  
а также внесете плату за обмен.

Обмен на другие курорты системы RCI Points
Накопление и предоставление  
баллов взаймы
Если Вы не используете все зарегистрированные 
баллы в течение текущего года, то неиспользованную 
часть Вы можете сохранить на будущий год.
Если в течение текущего года Вы не использовали ни 
одного балла и хотите перенести их на следующий год, 
за перерасчет с Вас будет удержана небольшая сумма.

Вы также имеете право воспользоваться баллами 
будущего года в том случае, если суммы баллов теку-
щего года оказалось недостаточно для совершения 
обмена, запланированного Вами  на этот год.

Вы можете спланировать обмен также и таким об-
разом: суммируйте сэкономленные в прошлом году 
баллы с суммой баллов текущего года и займите до-
полнительную сумму баллов из суммы будущего года. 
За счет суммы балов трех лет Вы сможете провести 
более длительный отпуск или же отдохнуть большим 
составом.

Предыдущий год  следующий год
   
    Ваша неделя

Время использования баллов: максимум год до 
Вашей недели и год после.

13 месяцев           12 месяцев       11 месяцев                   10 месяцев            0 месяцев

Собственная  
неделя.Ваша неделя оценивается в 50 000 баллов, а 

курорт, на который Вы обменяли свои баллы 
– в 25 000 баллов. Для обмена курорта Вы 
используете лишь половину имеющихся у Вас 
баллов. Оставшуюся сумму Вы можете отложить 
на следующий отдых или провести на выбранном 
Вами курорте две недели.

Преимущественное  
право на свои  
апартаменты  
и свою неделю.

Преимуществен-
ное право на свой 
курорт.

Преимущественное 
право на курор- 
ты сети «Холидэй 
Клаб»

Другие курорты 
RCI.
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Передача баллов третьим лицам
Членство в системе «Холидэй Клаб ПОИНТС» предостав-
ляет возможность передачи баллов, например, Вашему 
другу или Вашим детям. Сообщите об этом в центр 
обслуживания членов «Холидэй Клаб ПОИНТС». В этом 
случае с Вас будет удержана плата за гостевую карту.

Свои баллы Вы можете передать также другому члену 
«Холидэй Клаб ПОИНТС», для чего Вам необходимо 
сообщить в центр обслуживания членов «Холидэй Клаб 
ПОИНТС» членский номер, которому Вы хотите пере-
дать свои баллы. Переданные баллы нельзя переводить 
на следующий год и возвращать дарителю.

Срочное резервирование
Если у Вас есть возможность планировать Ваш отпуск 
в последний момент, Вы сможете сэкономить большую 
сумму баллов или же за ту же сумму баллов отдыхать 
более длительное время. При резервировании недели 
отдыха менее чем за 45 суток до начала данной недели 
Вам потребуется меньшее количество баллов.

Дополнительные выгоды  
«Холидэй Клаб ПОИНТС»

Аннуляция 
 
Если Вы вынуждены аннулировать намеченный 
отпуск, позвоните в центр обслуживания членов 
«Холидэй Клаб ПОИНТС» по телефону: +7 495 2586047. 
Сумма, внесенная в качестве оплаты обмена, возврату 
не подлежит, но если до начала отдыха более 90 дней, 
Вы получите обратно всю сумму затраченных баллов. 
При более поздней аннуляции сумма возвращаемых 
баллов приведена в таблице.

Таблица экономии баллов
Время от момента  Скидка со  
резервирования   стандартного
до начала отпуска количества баллов
   
45–31 дней  -10 % 
30–15 дней   -25 % 
менее 14 дней  -50 %

Таблица возвращаемых баллов
Время до  Количество  
начала отпуска  возвращаемых баллов 
    
89–46 дней  75 %
45–30 дней   50 %
29–0 дней   25 %

Если Вы зарезервировали неделю в собственное 
пользование, но не используете ее, сообщите об ан-
нуляции в центр обслуживания членов «Холидэй Клаб 
ПОИНТС» не позднее, чем за три месяца до начала 
отпуска. Вам будет возвращена полная сумма баллов 
за данную неделю. Если же Вы аннулируете неделю за 
несколько дней до начала отпуска, Вам вернут лишь 
25% от общего количества баллов.

Приобретая страховку ПОИНТС вы, отменив свой 
заказ, гарантируете возвращение всех Ваших баллов 
в полном объеме. Дополнительную информацию o 
страховке ПОИНТС Вы можете получить в отделе 
обслуживания Holiday Club Points.

Если Вы хотите отдохнуть в течение нескольких 
недель, Вы можете выбрать для отдыха низкий 
сезон, тогда  Вам понадобится меньшее 
количество баллов. При помощи накопленных 
баллов Вы сможете продлить свой отдых и 
оплатить проживание на том же курорте и в таких 
же, по размерам, апартаментах всего за один  
взнос за обмен.
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Центр обслуживания
членов

«Холидэй Клаб  
ПОИНТС»

+7 495 2586047 

Центр обслуживания членов «Холидэй Клаб ПОИНТС» 
окажет Вам помощь по всем вопросам, относящимся 
к системе «ПОИНТС». Позвонив в центр  обслуживания 
по телефону: +7 495 2586047, Вы можете, например, 
оформить резервирование в системе «ПОИНТС» или 
запросить свой остаток баллов.

Holiday Club Недельная Акция
Недельные акции, продаваемые Holiday Club Resorts 
Oy являются акциями независимого акционерного 
общества и не обременены долгами. Как владелец 
недельной акции, Вы получаете в личное пользо-
вание апартаменты, на выбранную Вами неделю. В 
подтверждение Вы получите копию свидетельства о 
приобретении недельной акции.

Как владелец Недельной акции, Вы можете влиять на 
решения, принимаемые ежегодно, на общем собрании 
акционеров. Собрание акционеров сообщает о резуль-
татах финансового года, бухгалтерском балансе и вы-
носит решение о сумме взноса на будущий год. Общее 
собрание также выбирает управляющих акционерного 
общества. 

Уставом акционерного общества принимается реше-
ние о дне, когда начинается и оканчивается неделя. 
На курортах Holiday Club, в большинстве своём, это 
пятница или суббота. 

Задачей акционерного общества является сохранение 
недвижимости и содержимого на высоком уровне, 
своевременно  осуществлять ремонтные работы, 
поддерживать чистоту и контролировать соответствие 
потребностей и уровня взносов.
 
Каждый владелец недельной акции обязан оплачивать 
эксплуатационные расходы, только за свою неделю 
и только своему акционерному обществу. Плата за 
обслуживание покрывает все необходимые расходы: 
электричество, плату за воду, страхование, уборку, по-
стельное бельё, снегоуборочные работы, ТВ лицензии, 
дрова и т.д. Размер взноса зависит от размера апар-
таментов, его местоположения и предоставляемых 
управляющей компанией необходимых услуг. 

Holiday Club Isännöinti специализируется на управле-
нии делами акционеров, связанными с недельными 
акциями и состоянии апартаментов. Рассмотрение о 
предоставляемых управляющей компанией услугах 
происходит ежегодно и владельцы недельных акций 
оповещаются о принятых решениях и размерах экс-
плуатационных  взносов.

Для получения дополнительной информации, Вы 
можете обратиться к соответствующему разделу на 
страницах: holidayclubresorts.ru/uslugi-akcioneram или 
позвонить по телефону:+358 30687 1111.

Обслуживание членов 
 «Холидэй Клаб ПОИНТС»
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Центр обслуживания
членов

«Холидэй Клаб ПОИНТС»
+7 495 2586047

RCI.com

Katinkulta ı Tampereen Kylpylä ı Kuusamon Tropiikki ı Saariselkä ı Salla ı Saimaa ı Ylläs Saaga 
Airisto ı Ellivuori ı Hannunkivi ı Himos ı Kalajoki ı Levi ı Naantali Residence ı Punkaharju 

Pyhä ı Pyhä HolySuites ı Pyhäniemi ı Ruka ı RukaVillage ı Rönnäs ı Tahko Spa ı Ylläs ı Ähtäri
Calahonda ı Puerto Calma ı Palya Amadores ı Vista Amadores ı Jardin Amadores ı Sol Amadores ı Ekerum ı Åre  

 holidayclubresorts.com/ru rci.com
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