
 

 
Условия сохранения и заема недели(ь) Владения STD, BiA, Bi3  

Схема заема и сохранение недель STD 

 
 

Схема заема и сохранение недель BiA 
 

 

 

 



Схема заема и сохранение недель Bi3 
 
 
Сохранение недель: 
  

1. Подача извещения о намерениях использования недель (всего объема или части недель) 
текущего года Владения в текущем календарном году возможна только до 1 июня 
текущего года в письменной форме/по эл.почте. 

 
2. Если извещение об использовании недель в текущем году от Владельца не получено, 

неиспользованные недели будут сохранены автоматически на следующий календарный 
год, кроме тех недель, сохранение которых невозможно - недели могут сохраняться на 
срок, не превышающий два календарных года, следующих за годом первого сохранения 
недели. В случае, если дальнейшее сохранение недели невозможно, она утрачивает свою 
силу и ее использование невозможно. 

  
3.  Сохранение недель текущего года Владения на последующий календарный(ые) год(ы) 

возможно только в случае своевременной оплаты Ежегодных Управленческих Взносов. 
  

4.  STD - предусмотрена возможность сохранения всего объема или части недель текущего 
года Владения на любой год из двух последующих календарных лет. Возможно 
произвольное распределение нескольких сохраняемых недель между двумя 
последующими календарными годами. Сохраняемые недели суммируются с неделями 
Владения. 

  
5.  BiA - предусмотрена возможность сохранения всего объема или части недель текущего 

года Владения на любой год из двух последующих календарных лет.  Возможно 
произвольное распределение нескольких сохраняемых недель между двумя 
последующими календарными годами. Сохраняемые недели добавляются к неделям 
Владения последующего года, либо появляется возможность использовать размещение 
во “внеочередной” год. 

  
Bi3 - предусмотрена возможность сохранения всего объема или части недель текущего 
года Владения на любой год из двух последующих календарных лет. Возможно 
распределение сохраняемых недель между двумя последующими календарными годами. 
Сохраняемые недели позволяют использовать размещение во “внеочередной” год. 

 
 
 



Заем недель: 
  

8. Возможен заем недель из двух последующих календарных лет (если на такие годы 
выпадают годы Владения), следующих за текущим календарным годом. 

 
9. Заем недель возможен только в случае предварительной оплаты Ежегодного 

Управленческого взноса за каждую занимаемую неделю. 
  

10. Недели из последующих лет BiA и Bi3 могут быть заняты полностью или частично, недели 
из двух последующих лет STD могут быть заняты полностью или частично из двух лет 
сразу или в любой пропорции (например, 1 неделя + 2 недели). 

  
Совмещение недель: 
 

11. Возможно совмещение сохраненных недель с занятыми неделями и с неделями текущего 
года Владения: 

a. STD - в текущий год Владения можно совместить сохраненную неделю (недели) из 
предыдущего года Владения, текущую неделю (недели) года Владения и занятую 
неделю (недели) из последующего года Владения и использовать недели за три 
года Владения. Возможно совмещение недель текущего года Владения с 
сохраненными неделями из двух предыдущих лет Владения и занятыми неделями 
двух последующих лет Владения и использовать недели пяти лет Владения;  

b. BiA - в текущий календарный год можно совместить сохраненную неделю 
(недели) из одного предыдущего года Владения, текущую неделю (недели) года 
Владения (если на текущий календарный год выпадает год Владения) и занятую 
неделю (недели) из одного последующего года Владения. 

c. Bi3 - в текущий календарный год (не являющийся годом Владения) можно 
совместить сохраненную неделю (недели) из одного предыдущего года Владения и 
занятую неделю (недели) из последующего одного года Владения. 

 
 

 


