
 

                                                                                          Уважаемые Дамы и  Господа! 

 
        Благодарим Вас за выбор TRAVEL AND  LEISURE GROUP               
для продажи Вашей Клубной  собственности (таймшера). 

 

TRAVEL AND LEISURE  является специализированным агентством по продаже Клубного 

членства системы таймшера и расположено  в Великобритании. Эта страна, ставшая 
родоначальницей Таймшера в Европе, на сегодняшний день, по-прежнему удерживает 

лидерство по ежегодному объему осуществляемых покупок клубного  отдыха.  
 
Также Великобритания  стала первой из европейских стран, разработавшей и принявшей 

Законодательство, регулирующее деятельность  компаний на рынке Таймшера, а также 
защищающее интересы покупателей и владельцев клубного отдыха. Таким образом, 
приобретение Таймшера в Великобритании стало наиболее надежным и защищенным. 

 
Компания TRAVEL AND LEISURE  является самым результативным агентством по 
перепродаже в Европе по показателям 2015-2018 годов. TRAVEL AND LEISURE  является 

членом Организации для Таймшера в Европе (RDO) - общественной организации, 
призванной бороться с недобросовестностью некоторых организаций, лоббировать 
законодательство на уровне Еврокомиссии. 

Быть членом RDO престижно, но и ответственно. Это является дополнительным знаком 
качества и гарантией профессионализма и добросовестности для клиентов. 
 

TRAVEL AND LEISURE  предлагает  покупателям  Ваш таймшер постоянно, до момента 
продажи, размещая  рекламу  в национальной прессе (Daily Mail, Mail on Sunday, Daily 

Express, Sunday Express, Daily Mirror, Sunday Mirror, Daily Telegraph, Scottish Daily Record и 
других), а также  на  телевидении.   
Маркетинговые  расходы на данный вид   рекламы   обходятся агентству  в более чем  

£15,000 фунтов  еженедельно.   
 
А также компания  TRAVEL AND LEISURE  является единственной в мире, которая тратит 

около £12,000 в неделю для рекламы Вашего таймшера в сети Интернет, что 
обеспечивает ее  стабильное позиционирование в первых десятках в  основных поисковых 
система, таких как: Google, Yahoo, Lycos, Msn, Orange, Ask и других. Объявление с 

предложением вашего таймшера к продаже будет публиковаться в базе предложений на 
сайте www.travelandleisure.co.uk в течение 6 месяцев. Вы можете дополнить своё 
объявление личными впечатлениями и фотографиями апартаментов и курорта. 

 
Выставив на перепродажу Ваше клубное членство через компанию TRAVEL AND LEISURE, 
Вы получаете возможность привлечь более 135 миллионов потенциальных  покупателей. 

 
Регулярная реклама, как в специализированной, так и национальной прессе, а также в 
электронной сети Интернет обеспечивает высокую эффективность перепродаж. 

http://www.travelandleisure.co.uk/


 
Как только находится покупатель, мы используем наши обширные знания в области 

клубного управления и эскритуры для ускорения процесса переоформления курортной 
собственности. 
 

 
Для Вашей защиты и спокойствия все деньги клиентов хранятся на Эскроу счетах, 
защищенных Трастовой компанией -  Службой попечителей курортов (RFS Ltd.) 

Оформление сделок в нотариате с помощью защищенных Эскроу счетов обеспечивает 
финансовую надежность операций. 

 
 
Компания КУРОРТНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ является эксклюзивным представителем 

TRAVEL AND LEISURE  на территории СНГ.   
 
КУРОРТНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ не является торговым представителем или рекламным 

агентом, а лишь обеспечивает взаимоотношения между русскоговорящими клиентами и 
английской компанией TRAVEL AND LEISURE, а также обеспечивает административно-
правовое сопровождение сделок купли-продажи Клубного членства и приводит сделки в 

соответствие с требованиями    Российского  Законодательства. 
 
Основной деятельностью нашей компании является комплексное  обслуживание 

владельцев всех видов клубного членства, всех обменных систем, любых категорий 
(фиксированных и плавающих недель, в конкретном клубе или объединении курортов, на 
основе прав недельной собственности или в рамках системы очков и баллов). 

 
Туристический отдел компании КУРОРТНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ помогает с подбором 
вариантов отдыха, оформлением загранпаспортов, виз и страховок, обеспечивает 

бронирование авиабилетов на регулярные, чартерные и низко-бюджетные рейсы, паромы, 
аренду автомобиля и т.д. 

 
В рамках финансово-правового отдела компания ведет контроль над оформлением и 
выпуском членских сертификатов, карт и других свидетельств собственности.   

 
Помогает с восстановлением и переуступкой членских прав, сдачей клубных недель в 
аренду,  

урегулированием конфликтных ситуаций с клубами и многое другое. 
 
 

Однако, не смотря на то, что КУРОРТНАЯ ЛИНИЯ ПОМОЩИ не является торговым агентом 
TRAVEL AND LEISURE  и  в отличие от них не занимается активным поиском покупателя, 
тем не менее  в случае, если потенциальный покупатель сам обратится в КЛП, то КЛП 

наделена правом предложить покупателю приоритетно таймшер, принадлежащий тоже 
Российской семье и только в случае отказа покупателя, перейти к подбору вариантов 
покупки таймшера из единой  базы зарубежных продавцов таймшеров.  

 
Тем самым для Вас появляется дополнительная возможность продажи. 

 
 

Искренне надеемся на взаимовыгодное сотрудничество. 


