
ДОЛ «Орлёнок» Клинский район 

Адрес: 141641, Россия, Московская обл., Клинский район, п/о Зубово, ДОЛ 
"Орлёнок" 
 
 
 

Для заказа путевки необходимо зарегистрироваться на сайте лагеря до 1 апреля 2022 г. 
Продажа путевок открывается с  21:00 часа, 01.04.2022 
ДОЛ "Орлёнок" участвует в программе детского кешбэка 2022.  
Подробная информация: 
Для получения кэшбека 50%, но не более 20 тыс. руб. (по Программе стимулирования детских путевок) можно 
оплатить ТОЛЬКО Банковской картой МИР в личном кабинете: 
- обязательно зарегистрированной в программе лояльности Мир: мирпутешествий.рф и privetmir.ru, 
- выпущенной банком-участником Программы лояльности для держателей карт МИР. 
Возврат денег по кэшбеку (не более 20 тыс. руб.) будет произведен на ту же карту МИР в течение 5 рабочих 
дней с момента проведения платежа. 
По проблемам с возвратом денег по кешбэку обращаться по телефону горячей линии НСПК МИР:  
- бесплатная линия для звонков по России –(800) 100-54-64 
- для Москвы – (495) 705-99-99. 
Фискальный чек в подтверждение оплаты придет на вашу электронную почту указанную при оформлении 
платежа на странице оплаты Сбербанка. 
Для оплаты путёвки с помощью банковской карты МИР на странице заказа в личном кабинете пользователя 
системы бронирования лагеря необходимо нажать кнопку Оплата заказа путевки банковской картой.  
ВНИМАНИЕ: если покупаете несколько путёвок, то каждую путёвку следует оплачивать отдельным платежом, 
так как при оплате нескольких путевок одним платежом кешбэк составит не более 20 тыс. рублей на одну 
покупку.  Количество операций по одной карте не ограничено, можно получить кешбэк несколько раз. 
Оплата происходит через ПАО СБЕРБАНК.  

Для оплаты (ввода информации с Вашей карты и последующих действий по оплате) Вы будете 
перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК.  

Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с 
использованием протокола шифрования SSL.  

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной 
информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК.  

Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством РФ. 

Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями 
платёжной системы МИР. 
2. Оплата по квитанции в любом банке. 
Если Вы не хотите участвовать в Программе стимулирования детских путевок, то можете оплатить путевку по 
квитанции для оплаты, высылаемой при бронировании или скачанной вами на странице заказа. 
3. Возврат денежных средств. 
Условия возврата описаны в Договоре (см. пример). Возврат переведённых средств производится в 
соответствии с договором. Денежные средства перечисляются на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих 
дней. Кешбек также подлежит возврату в полном объеме согласно правилам программы. 
 
О субсидии: 
 
Родителю (законному представителю),  имеющему постоянную  регистрацию в г. Москва 
или работающему в организации г. Москвы, от Московской Федерации Профсоюзов возможно 
предоставление частичной компенсации расходов по приобретению путевок для отдыха и оздоровления детей 
(далее – субсидия). 
Размер и сроки предоставления субсидии устанавливает Правительство г. Москвы. 
Когда появится точная информация о размере и сроках предоставления субсидии, мы выложим информацию 
на сайте, а также вышлем по электронной почте всем, кто купил путевки информацию о размере субсидии и 
действиях, необходимых для ее получения. После этого перечислим субсидию на счет, с которого 
оплачивалась путевка. 
Родителю (законному представителю), не имеющему постоянной регистрации в г. Москва, но 
работающему в организации г. Москвы необходимо предоставить справку с места работы (СКАЧАТЬ 
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ОБРАЗЕЦ) на фирменном бланке организации с печатью, подтверждающую регистрацию организации в г. 
Москва. Оформлять покупку путевки необходимо именно этому родителю (законному представителю). 
Если никто из родителей (законных представителей) НЕ зарегистрирован в г. Москва и НЕ работает в 
организации г. Москвы, то путевка приобретается за полную стоимость 69 400 руб. Для получения субсидии в 
этом случае следует обращаться в органы социального обеспечения по месту регистрации. 
Что нужно для покупки – далее о необходимых документах 
Общая информация 
"Орленок" расположен в живописном уголке Клинского района Подмосковья. На его ухоженной, с любовью 
обустроенной территории есть всё для полноценного детского отдыха. А в самом лагерном сообществе царит 
дружеская и творческая атмосфера, в которой каждый ребёнок в возрасте от 7* до 15 лет чувствует себя как 
дома. 
* – 7 лет уже должно быть ребенку на начало текущего года, то есть ему исполнится 8. 
 
Документы при заказе путевки : 

Необходимо предоставить (загрузить) КОМПЛЕКТ копий документов к КАЖДОЙ покупаемой путевке! 
 

1. КОПИЮ (СКАН) свидетельства о рождении (до 14 лет) или КОПИЮ (СКАН) паспорта ребенка со страницей 
прописки 

2. КОПИЮ (СКАН) паспорта родителя, со страницей прописки, где прописан ребенок 

Более подробная информация на сайте лагеря https://www.dol-orlenok.ru/  
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