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О программе Кэшбэк в рамках 
организации летней 
оздоровительной кампании 
в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - 
ДООЦ «Солнечный» в 2022 году

Уважаемые руководители!

Г осударственное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Краевой центр экологии, туризма и краеведения» в дополнении 
к письму от 08 февраля 2022 года № 99 «Об организации летней 
оздоровительной кампании в филиале ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ 
«Солнечный» в 2022 году» информирует о том, что есть возможность 
приобрести путевки для отдыха детей в летней оздоровительной кампании 
2022 года в филиале - детского оздоровительно-образовательного центра 
«Солнечный» (Российская Федерация, Ставропольский край, городской 
округ город-курорт Пятигорск, город Пятигорск, проспект Калинина, 1 л 
357500) через программу Кэшбэк.

Оплату за путевку в ДООЦ «Солнечный» покупатели (родители 
(законные представители) могут производить только после заключенного 
договора по ссылке, размещеной на сайте Ьйр://есоШгсегйг.ги/ (раздел ДООЦ 
«Солнечный», подраздел «Организация летнего отдыха», с 16 апреля 2022 
года.

Обращаем ваше внимание, что размер возврата денежных средств на 
карту составит 50 процентов от стоимости путевки, но не более 20 тысяч 
рублей за одну покупку.

Оплата должна быть произведена по карте платежной системы «Мир» 
одного из банков-участников Программы лояльности для держателей карт 
«Мир». Перед оплатой карта «Мир» обязательно должна быть 
зарегистрирована в Программе лояльности для держателей карт «Мир».

Покупателям, совершившим оплату, отвечающую условиям 
Программы, но не зарегистрированным и не привязавшим карту «Мир» в 
Программе лояльности для держателей карт «Мир» до момента оплаты, 
возврат начислен не будет. Покупателям, совершившим платеж с 
использованием других платежных систем, возврат начислен не будет.
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Просим Вас данное информационное письмо довести до сведения 
специалистов, курирующих вопросы организации летнего отдыха детей, 
руководителей образовательных организаций, детских домов в вашей 
территории, а так же до сведения педагогической, родительской, 
ученической общественности.

По всем организационным вопросам можно обратиться по телефонам:
в городе Ставрополе: 8 (8652) 23-13-30 - Бойко Юлия Анатольевна, 

заместитель директора по организационно -  аналитической работе, 
Мартыненко Марина Ивановна, старший методист отдела по организационно 
-  массовой работе ГБУ ДО «КЦЭТК»;

в городе Пятигорске:
-... +7 (919)741-59-95 -  Сурмило Мария Валерьевна, заведующий 

филиалом ГБУ ДО «КЦЭТК» - ДООЦ «Солнечный»;
- 8 (800) 302-36-23 - горячая линия по вопросам Программы 

«Туристический кешбэк» Федерального агентства Ростуризма;
- 8-800-444-35-38 -  горячая линия по вопросам летнего отдыха 

Правительства Ставропольского- т̂1Лосг

Директор Т.М. Зима

Мартыненко Марина Иванов! 
8( 865-2 ) 23 - 13-30


