
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 

«Республика 

Солнечная» 

02.06.2022 

– 

22.06.2022 

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 9 540,00   рублей 

Сумма оплаты включает в себя родительскую плату за путевку 

8270,40 рублей, оплата транспортных услуг по доставке 

ребенка в лагерь 640,00 рублей и агентский сбор 629,60, 

необходимый для реализации участия Заказчика в Программе 

кешбэка. 

 

Алгоритм оплаты в Приложении 1. 

Подробная информация для родителей на сайте: 

https://24.fsin.gov.ru/respublika-solnechnaya/  

 
Получать путевку возможно на следующий день после оплаты. 

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

представителя) и копию свидетельства о рождении ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

https://24.fsin.gov.ru/respublika-solnechnaya/


Приложение 1 

 

Памятка по оплате путевки в ДОЛ «РЕСПУБЛИКА СОЛНЕЧНАЯ» 

лето 2022 года 

 

 

1. Перейдите по ссылке на страницу https://zarnica24.ru/mir «Компенсация за детский 

отдых (кешбэк по карте МИР)»  

2. Внимательно прочитайте всю информацию и выполните действия на странице начиная 

с п.2.«Зарегистрируйте вашу карту МИР банка-участника в Программе лояльности 

для держателей карты МИР до момента оплаты Зарегистрировать карту»  

3. После регистрации карты на странице https://privetmir.ru/russiatravel/, вернитесь на 

страницу оплаты https://zarnica24.ru/mir и продолжите выполнение действий.  

4. В платежной форме выберите лагерь ДОЛ «Республика Солнечная», стоимость 

забронированной путевки и дату заезда, соответствующие вашей брони путевки, кодовое 

слово брони БМТиВС, внимательно заполните все поля платежной формы.  

5. Перед оплатой подтвердите, что ваша карта Мир зарегистрирована в Программе 

лояльности и вы согласны с условиями оплаты.  

 5.1.  Общая сумма оплаты за путевку (Транзакция) по договору составляет 9 540 

(девять тысяч пятьсот сорок) рублей 00 копеек. Сумма оплаты включает в себя 

родительскую плату за путевку 8270,40 (восемь тысяч двести семьдесят) рублей 40 

копеек, оплата транспортных услуг по доставке ребенка в лагерь 640,00 (шестьсот 

сорок) рублей 00 копеек и агентский сбор 629,60 (шестьсот двадцать девять) руб. 

60 копеек, необходимый для реализации участия Заказчика в Программе кешбэка. 

5.2. Заказчик производит оплату одна путевка-одна транзакция не позднее, чем за 5 

дней до начала оздоровительной смены в безналичном порядке. 

6. Нажмите кнопку ОПЛАТИТЬ. При этом система выведет Вас в платежный шлюз 

Сбербанка. Заполните информацию с карты, произведите операцию по карте.  

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

электронной почты сообщение о совершенной операции. Скорость прохождения платежа 

зависит от банка, но не ранее следующего рабочего дня.  

8. Ожидайте возврат (кешбэк) в размере  4770 рублей,  50% от суммы оплаты, 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.).  

9. Выплата по кешбэку осуществляется НСПК «Мир». По вопросам получения кешбэка 

обращаться на горячую линию 8-800-200-34-11.  

 


