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The global leader in advertising and marketing  
     timeshare resales and timeshare rentals. 
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The programs listed here represent only a portion of the 
opportunities that may be available to students. Scholarships and 

endowments change frequently and the information available at the 
time this booklet is prepared, may quickly become outdated. Sell 

My Timeshare NOW, LLC, has no influence on the decision making 
of any of the companies offering the scholarships, or any of the 

agencies or schools that award or administer the scholarships. Sell 
My Timeshare NOW does not endorse or recommend any 
scholarship or program described in this booklet, nor take 

responsibility for any decisions that are made or fail to be made 
because of the information contained herein. 

SELL MY TIMESHARE NOW, LLC. © 2007 
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