
 Платеж   Получатель: Государственное автономное учреждение культуры города  Москвы 

"Московское агентство организации отдыха и туризма" 

  КПП: 770401001     ИНН: 7704747169     Код ОКАТО: 45286552000 

  P/сч.: 40602810800760000028   

  в:ОАО «Банк Москвы»,г. Москва 

  БИК: 044525219  К/сч.:30101810500000000219 

  Платеж: Возмещение родительских средств (10% стоимости путевки + проезд к 
месту отдыха и обратно)  по договору № 513-БД/11 от 26.12.2011 г. в  СОК__ 
«Камчия» , 4 смена 
_________________________________________________________ 
______________________________________________________   ____________ 

ФИО  ребенка полностью (СТРОКА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

  Плательщик: (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________ 

  Адрес плательщика: ____________________________________________________ 

  ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: ____________________  

  Сумма: 21 899 руб. 85 коп. 
Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  2014 г. 

 Квитанция 
 

 Кассир 

    Получатель: Государственное автономное учреждение культуры города  
Москвы "Московское агентство организации отдыха и туризма" 

  КПП: 770401001     ИНН: 7704747169     Код ОКАТО: 45286552000 

  P/сч.: 40602810800760000028   

  в: ОАО «Банк Москвы»,г. Москва 

  БИК: 044525219  К/сч.:30101810500000000219 

  Платеж: Возмещение родительских средств (10% стоимости путевки + проезд к 
месту отдыха и обратно)  по договору № 513-БД/11 от 26.12.2011 г. в  СОК__ 
«Камчия» , 4 смена 
______________________________________________________   ____________ 

ФИО  ребенка полностью (СТРОКА ОБЯЗАТЕЛЬНА ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ) 

  Плательщик (Ф.И.О.) 
_____________________________________________________________ 

  Адрес плательщика: ____________________________________________________ 

  ИНН плательщика: ____________     № л/сч. плательщика: ____________________  

  Сумма: 21 899 руб. 85 коп. 

Подпись:________________________ Дата: " __ " _______  2014 г. 

В соответствии с Порядком  организации отдыха и оздоровления детей в городе Москве, утвержденным  Постановлением Правительства 

Москвы от  15 февраля 2011 г. N 29-ПП «Об организации отдыха и оздоровления детей города Москвы в 2011 году и последующие годы», путевки на 

льготной основе с частичной оплатой их стоимости родителями (законными представителями) в размере 10% стоимости путевки +проезд к месту 
отдыха и обратно осуществляется за счет средств родителей в период школьных каникул предоставляются:-  детям - лауреатам детских 

международных, федеральных, городских олимпиад, конкурсов; 

-  детям - участникам детских коллективов различной направленности, созданных в учреждениях, находящихся в ведении органов исполнительной 
власти города Москвы, детям - членам детских общественных объединений, следующим на отдых в составе организованных групп, детям - 

воспитанникам детских досуговых клубов по месту жительства; 

- детям, обучающимся в образовательных учреждениях, финансируемых за счет средств бюджета города Москвы, следующим в походы, экспедиции в 

составе организованных групп, формируемых образовательными учреждениями уполномоченного органа исполнительной власти города Москвы в 

сфере образования. 

Внимание!!! В графе «Платеж» следует указать ФИО ребенка полностью, следующего на отдых. 

   В случае отказа от услуг по оздоровительному отдыху без уважительной причины денежные средства, полученные на расчетный счет 

ГАУК  «МОСГОРТУР», не возвращаются. Требования о возврате денежных средств без подтверждающих документов и предъявленные 

позднее 20 дней по окончании заезда не принимаются. 

  В целях оперативной оплаты рекомендуется осуществлять ее через отделения ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк Москвы».                                                           

  Администрация ГАУК «МОСГОРТУР» тел. 8 (499) 241 31 16 Сайт: www.mosgortur.ru 


