
Памятка о предоставлении путевок 

в загородные стационарные детские оздоровительные лагеря на 1 сезон 
 
Наименование 

оздоровительного 

учреждения 

                                                                  

Дата 

сезона 

Дата 

выдачи 

путёвок 

Место выдачи путевок 

График работы 

Реквизиты оздоровительного учреждения для внесения 

родительской платы 

«КрасЭйр» 03.06.2022-

23.06.2022 

23.05.2022-

31.05.2022 

 

Выходной: 

суббота и 

воскресенье 

ул. Вавилова 90 (центральный 

вход, холл 1 этажа),  

график работы: с 09 до 17.30 

часов (без обеда),  

тел.265-49-49 

Сумма  к оплате:  9 100,00 рублей 

(в стоимость входят родительский взнос +агентский сбор) 

Алгоритм оплаты в Приложении. 

Информация для родителей на сайте: 

http://svmaslova.ru/krasair/camp/  

 
При получении путёвок родители при себе должны иметь подтверждение оплаты путевки, паспорт родителя (законного 

представителя) и копию свидетельства о рождении ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

http://svmaslova.ru/krasair/camp/


Алгоритм оплаты путевок "Красэйр"  

(кэшбэк по карте МИР) 

1. Для получения возврата необходимо направить следующую информацию в 

мессенджер WhatsApp на номер 89135341226 c пометкой "Красэйр 1 сезон город" 

ФИО ребенка 

ФИО плательщика по карте платежной системы "МИР" 

Адрес электронной почты 

Номер телефона родителя 

После добавления данных будет сформирована индивидуальная ссылка на оплату и 

перенаправлено по электронной почте родителям (или уполномоченному 

представителю ребенка). 

2 Необходимо произвести Транзакцию (родительский взнос +агентский сбор, 

суммой 9100,00) картой банка-участника платежной системы МИР. 

3.ВАЖНО!!! Перед оплатой (карту платежной системы "Мир") необходимо 

зарегистрировать в Программе лояльности или проверить, что карта уже 

зарегистрирована, пройдя по ссылке: www.privetmir.ru.  

4. После регистрации карты и отправки данных о родителе будет сформирована 

индивидуальная ссылка на оплату и перенаправлено по электронной почте 

родителям (или уполномоченному представителю ребенка). 

5.Оплатите полную стоимость по договору 9100, 00 рублей (одной 

суммой),складывающаяся из суммы  

Одна путевка – одна транзакция.  

6.Период оплаты: до 28.05.2022 – 1сезон "Красэйр" с 03.06.2022 - 23.06.2022  

 

7.После проведения операции по карте, система пришлет на указанный Вами адрес 

электронной почты (при совершении платежа) сообщение о совершенной 

операции. Скорость прохождения платежа зависит от банка , но не ранее 

следующего рабочего дня. 

 

9.Ожидайте возврат (кэшбэк) в размере 50% от суммы 9100 руб 00 коп. в течение 5 

рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по одной карте не 

ограничено, можете получить кешбэк несколько раз (приобрести путевки разных 

лагерей, на разные смены и т.д.).  

 

10.ВАЖНО! Кэшбек не начислится при оплате через SberPay 

 

11. При возникновении проблем с оплатой необходимо написать на почту с 

которой пришла ссылка или позвонить в турагентство " Св Маслова" с 

понедельника по пятницу с 10:30 - 19:00 по телефону 211-50-11 

 

https://privetmir.ru/bank/
https://www.privetmir.ru/

