
Алгоритм (для родителей) 
предоставления кэшбека и софииансирования 

на путевки в загородные оздоровительные организации

3. Заполнить заявление 
на приобретение путевки, 
обязательно указать все 
данные в заявке

5. По факту отдыха ребенка 
заполнить заявление и получить 
краевую субсидию

4. Оплатить полную стоимость путевки по указанным 
реквизитам картой платежной системы «Мир», 
зарегистрированной в системе лояльности;

В течение 5 дней получить «кэшбек». ВНИМАНИЕ!!!!! 
Если карта не подключена к системе лояльности, то Кэшбек не 
придёт!!!!!Подключить нужно эту систему самостоятельно, 
посмотреть в Интернете, как это сделать. Не будет этого
подключения к вашей карте, КЭШБЕКА НЕ БУДЕТ!!!!!!!!



Затраты родителей

Стоимость путевки:

23700 -  50% = „  „рублей -
1 t  для всех граждан

(через 5 дней)

11850-6300= р у бл ей -

5550
23 700 рублей 5550 -  4350 =

средняя стоимость 1 7П П  
путевки 1 Z U U

для всех граждан
(через 30 дней после оказания услуги)

рублей -
для сотрудников краевых организаций

(через 30 дней после оказания услуги)

£
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Зайдите На сайт 
Заявка 22

Перейдите в К аталог Выверите лагерь
Camps.22edu.ru и смену

Заполните 
Заявление На приоб

ретение путевки, 
укажите все данные

Как приобрести путевку в 
детский лагерь в Алтайском Крае

«Г
Отправьте реьеНКа в 

ла герь  (На весь сезон)

Получите подтверждение 
Брони и договор в течение 3 

дней

В течение 5 дней 
получите кешбэк 50% 
о т  оплаченной суммы

В лиЧНоМ Кабинете На 
camps.22edu.ru в течение 
10 дней после окончания 
смены подайте заявление 

На меру Краевой 
поддержки

Получите в течение 30 
дней выплату U3 

Краевого Бюджета

Оплатите полную стои
мость путевки Картой 

"МИР"
(Зарегистрированной в 
программе лояльности 

«privetmir.ru»)!

При отсутствии интернет связи. Горячая линия по вопросам детсКого отдыха
все услуги моЖНо получить в осрисе лагеря в Алтайском Крае 89619839920



О программе «Кэшбек» в 2022 году

Старт программы «Кэшбек» 
и заявочной кампании в Алтайском крае 

00:00 31 марта 2022 года

О
Размер кэшбека - 

50% от стоимости путевки, 
но не более 20 000 рублей

Путёвки ^ Фросям | ми?
в детские 'з 
лагеря 
с кешбэком 
50%


