
Положение 
o реализации путевки в детский оздоровительный лагерь "Fома" на 2017 год 

 
 

1. Общие положения. 
 

1.1. Положение определяет порядок приобретения путевок в оздоровительный 
лагерь "Fома" за счет родительской платы и иных средств, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации. 

1.2. Путевки приобретаются путем безналичного и наличного расчетов по 
договору с ИП Абрамовым А.В. 

1.3. Путевки приобретаются исключительно в пределах сумм, определенных ИП 
Абрамовым А.В. и опубликованных на сайте детского лагеря "Fома". 

 
2. Сроки и порядок приобретения путевки. 

 
2.1. Продажа путевок  в детский оздоровительный лагерь "Fома" начинается 24 

апреля 2017 года. 
Продажа путевок на ГЛК "Фома" ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов и 

выходных. 
С 24 по 28 апреля также можно будет приобрести путевку в гостинице "Бира" по 

адресу: ул. Советская, д. 21, с 11:00 до 19:00. 
2.2. Путевки в детский оздоровительный лагерь "Fома" приобретаются путем 

перечисления суммы на расчетный счет ИП Абрамова А.В. (оплата принимается только 
после согласования с администрацией и после заключения договора) или с помощью 
оплаты через банкоматы по номеру ИНН 790100031217 (пожалуйста, указывайте в 
комментариях фамилию ребенка, за которого сделан платеж, и номер смены). 

За наличные денежные средства путевка приобретается администрации 
Горнолыжного комплекса Fома по адресу: ЕАО, г. Биробиджан, Биршоссе, 7 км, строение 
8, коттедж 1. Оплата принимается  с 8.00 до 18.00 без перерывов на обед, без выходных. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам 8 924 747 0020, 8 924 
747 0031. 

 
2.3. Родитель имеет право заплатить за путевку частями, но не более, чем двумя 

равными платежами. 
Последняя оплата должна быть на расчетном счету предпринимателя не позднее, 

чем за 5 дней до начала смены, на которую выкупается путевка. 
2.4. В случае неоплаты в полном объеме Покупателю возвращается оплаченная 

стоимость путевки за минусом 6 %. 
2.5. Для подтверждения оплаты родитель должен сохранять чеки либо банковские 

документы, подтверждающие оплату. 

 
3. Скидки на приобретение путевки в оздоровительный лагерь "Fома". 



3.1. В случае приобретения путевки на одну из смен в сезоне 2017 года родители 
имеют право приобрести путевку на любую последующую смену лета 2017 со скидкой 5%, 
при покупке третьей путевки предоставляется скидка 10%. 

3.2. Родители, которые отправляют в лагерь двоих и более детей (родных братьев или  
сестер), имеют право на скидку в размере 5% на каждую путевку. 

3.3. Скидки по данному положению не суммируются. 
3.4. Ребята, отдыхавшие в нашем лагере в 2016 году, имеют право на приобретение 

путевок на первую и пятую смены со скидкой 10%. 

 
4. Порядок возврата денежных средств. 

 
4.1. В случае возникновения между сторонами разногласий они подлежат 

разрешению путем переговоров, а в случае невозможности такого урегулирования – в 
соответствии с действующим законодательством. 

4.2. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств со стороны Покупателя, 
документально подтвержденных в период за 5 дней до начала заезда в оздоровительный 
лагерь, производится возврат денежных средств за минусом 6% от суммы платежа за 
путевку. В случае наличия безосновательного отказа от выполнения обусловленных 
договором услуг Продавца, возврат денежных средств осуществляется в размере 50%. 
 
 

5. Заключительные положения. 
 

5.1. Настоящее положение вступает в силу с момента опубликования его на сайте 
лагеря. 

5.2. С момента принятия настоящего Положения ранее действующее Положение 
утрачивает силу. 
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