
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 

«Таёжный» 

Сухобузимский 

р-н п. 

Атаманово 

15.06.2022-

05.07.2022 
30.05.2022-

03.06.2022 

 

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:  8850,00  рублей 

 (8270,40 руб. за путевку, 579,60 услуги оператора). 

 

Номер брони для оплаты: номер лагеря-номер смены - 

КИМЦ.  

Пример: 6-1-КИМЦ, 9-2-КИМЦ, 10-3-КИМЦ и т.д. и т.п. 

6 – Республика Чародеев 

9 – Дружный 

10 – Звездный 

 

Инструкция по оплате путевки и проезда в  

Приложениях 1-2.  

 

Стоимость проезда 1064,00 рублей. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Памятка по оплате путевок в детский лагерь «Таёжный» (Атаманово) 

(кэшбэк по карте МИР) 

Прежде, чем приступить к действиям, прочтите эту памятку полностью! 

1. Забронируйте путевку/оформите договор и получите номер заявки/брони/договора.  

Размер транзакции для родителей 8850,00 (8270,40 руб. за путевку, 579,60 услуги 

туроператора). 

Номер брони для оплаты: номер лагеря - номер смены - КИМЦ.  

Пример: 6-1-КИМЦ, 9-2-КИМЦ, 10-3-КИМЦ и т.д. и т.п. 

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, стоимость забронированной путевки и дату 

заезда, соответствующие вашему договору (счету/брони путевки), внимательно 

заполните все поля платежной формы. 

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

лояльности и вы согласны с условиями оплаты. 

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 50% от суммы оплаты, но не более 20000 

руб., 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. 

10.  Получать путевку возможно на следующий день после оплаты. 

 

https://zarnica24.ru/mir
https://zarnica24.ru/mir


Приложение 2 

Памятка родителям по оплате проезда в ДОК «Таежный» (Атаманово) 

 

Дети, направляемые в оздоровительный лагерь  МБУ «ДОК Таёжный» должны при 

себе иметь документы:  

1. Экземпляр договора об организации отдыха и оздоровления ребенка,  с 

указанием всех реквизитов  (документ, удостоверяющий личность, адрес 

регистрации и проживания, номер телефона) и подписью Заказчика – законного 

представителя Ребенка.  

2. Квитанция либо чек, подтверждающий факт оплаты  услуг по путевке.  

3. Квитанция либо чек, подтверждающий оплату - возмещение  стоимости  

проезда,  в случае организации МБУ «ДОК «Таёжный» централизованной 

посадки  и сопровождения Ребенка до оздоровительного лагеря и обратно. 

4. Копия свидетельства о рождении или паспорта Ребенка; 

5. Копия медицинского страхового полиса; 

6. Медицинская справка о состоянии здоровья 079/у; 

7. Справка об эпидемиологическом окружении (оформить за 3 дня до заезда)  

8. Отметку в справке о наличии прививки от клещевого энцефалита или копия 

страхового свидетельства от клещевого энцефалита.  

 

Реквизиты для оплаты проезда в лагерь  

 

 

     

Централизованная посадка на автобус  производится только после оплаты, 

подтвержденной квитанцией либо чеком. 

 

 

Сумма оплаты  до 

лагеря и обратно 

 

1064,00 рублей. 

Наименование 

получателя 

УФК по Красноярскому краю   

(МБУ «ДОК «Таёжный»  л/счёт 20196Щ60600) 

ИНН 2435006241 

КПП 243501001 

Банк Отделение Красноярск  

г. Красноярск//УФК по Красноярскому краю  

г. Красноярск 

БИК 010407105 

Расчётный счёт 03234643046510001900 

ЕКС 40102810245370000011 

ОКТМО 04651402 

КБК 00000000000000000244 

Назначение платежа  Возмещение стоимости проезда в 

оздоровительный лагерь и обратно, номер 

сезона, Ф.И.О. ребенка 


