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Бронирование путевки

Тематические программы 2019 года
№ смены

Название

Сроки

Возраст

Дружина

Стоимость

8

«Город доброго времени!»

1 июня –21 июня

917 лет

"Бригантина"

57500

"Парус"

59500

"Китёнок"

48800

"Океанская эскадра"

48800

68 лет

"Бригантина"

27381

9  17 лет

"Бригантина"

57500

"Парус"

59500

"Китёнок"

48800

"Тигрёнок"

48800

"Палаточный городок"

27000

"Океанская эскадра"

48800

68 лет

"Бригантина"

27381

13  17 лет

"Бригантина"

57500

"Парус"

59500

"Китёнок"

48800

"Тигрёнок"

48800

"Палаточный городок"

27000

1317 лет

"Океанская эскадра"

48800

68 лет

"Бригантина"

27381

1317 лет

"Бригантина"

57500

"Парус"

59500

"Бригантина"

57500

"Парус"

59500

"Тигрёнок"

48800

"Китёнок"

48800

"Летняя АРТдеревня"

1217 лет

"Первая экспедиция"
"Страна талантия"

1 июня  10 июня
12 июня  21 июня

9

"Фабрика добрых дел"

24 июня  14 июля

"Летняя АРТдеревня"

1217 лет

"Тропою Дерсу"

"Морской старт"
"Олимпиада 6+"

24 июня  3 июля
5 июля  14 июля

10

"Дети Мира"

18 июля  7 августа

"Летняя АРТдеревня"

1217 лет

"#LifeSkills

"Истоки морского братства"
"Нити дружбы"

18 июля  27 июля
29 июля  07 августа

11

"Шоумастер"

"Будь ярче  живи в чире!"

http://form.okean.org/

11 августа  31 августа

12  17 лет
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"Летняя АРТдеревня"

1217 лет

"Китёнок"

48800

"Сильные люди"

1317 лет

"Тигрёнок"

48800

"Палаточный городок"

27000

"Океанская эскадра"

48800

"Бригантина"

27381

"Море и человек"
"Профессионал 6+"

11 августа  20 августа

68 лет

22 августа  31 августа"

Правила бронирования
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Оформляя заявку на приобретение путёвки, вы соглашаетесь на обработку ваших персональных данных согласно Федеральному закону Российской Федерации
от 27 июля 2006 г. № 152ФЗ. Персональные данные будут использованы для оформления бланка путёвки и связи с Вами. Данные не передаются третьим лицам и
не могут быть использованы в любых других целях, кроме обозначенных выше.
Заявка на приобретение путёвки принимается только через электронную систему бронирования и является для Вас гарантией на получение путёвки при
соблюдении всех требований Центра
На момент зачисления ребёнка в Центр его возраст (полное количество лет) должен соответствовать реализуемой программе.
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВКИ
1. Для оформления заявки необходимо подготовить электронные копии следующих документов:
·

свидетельство о рождении или паспорт ребёнка (стр. № 2);

·

паспорт родителя (законного представителя) (стр. № 2).

Размер файла в формате JРЕG не должен превышать 2 Мб.
2. При заполнении заявки необходимо учитывать следующее:
·

правильно указывать все данные ребёнка и родителя (законного представителя);

·

вносить в пустые ячейки только запрашиваемую информацию;

·

не использовать при наборе текста сплошные ЗАГЛАВНЫЕ буквы (правильно – Владивосток, не правильно – ВЛАДИВОСТОК);

·

вносить данные того родителя (законного представителя), который будет производить оплату за путёвку.

Внимание! При подаче документов на получение частичного возмещения затрат за самостоятельно приобретённую путевку, персональные данные плательщика и
персональные данные, указанные в договоре и счете, должны полностью совпадать!
3. По завершению бронирования на электронный адрес заявителя отправляется письмо с подтверждением получения заявки.
ВНИМАНИЕ!
Заявка аннулируется в случае:
·

некорректно указанных данных;

·

невозможности связаться с заявителем;

·

на одного ребёнка отправлено более одной заявки;

·

забронированная путёвка передана, подарена третьим лицам.
ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

1.

Оплата производится по счёту, направленному на email заявителя, после подтверждения заказа специалистами ВДЦ «Океан».

2.

Оплата путёвки производится двумя способами:

·

путём внесения денежных средств через банк на расчётный счёт ФГБОУ ВДЦ «Океан»;

·

путём внесения денежных средств в кассу Центра.

При оплате путёвки в банках взимается комиссия.

http://form.okean.org/
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Телефоны для справок: 88003504192
Email: 2304261@okean.org
Договор
pdf / 163.9kb

Забронировать путевку

© 2001–2015 ФГБОУ ВДЦ «Океан»
Email: admin@okean.org
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Создание сайта — FarPost Design, 2015
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