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ОЗДОРОВИТЕЛНЫЙ ЛАГЕРЬ ШП - АНАПА 2023  

 (Настоящие цены и сроки оплаты применяются при подаче заявки на сайте yoswim.biz в срок не позднее 28 февраля 2022 г. Ж/д билеты оплачиваются отдельно при бронировании) 

 

Даты Стоимость Этапы оплаты Сумма Сроки оплаты Договор 
 

1 СМЕНА 

 

 
 

(01.06.23 – 14.06.23) 
(02.06.23 – 15.06.23) 

 
 

58 500 руб. 

Услуга бронирования сбора 3 000 руб. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  47 040 руб. До 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 8 460 руб. до 15.05.2023 ИП Пиманков Д.С. 

 

2  СМЕНА 

 

 
 

(18.06.23 – 01.07.23) 

 
 

62 000 руб. 

Услуга бронирования сбора 3 000 руб. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  50 120 руб. До 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 8 880 руб. до 01.06.2023 ИП Пиманков Д.С. 

 

3 СМЕНА 

 

 
 

 (02.07.23 – 15.07.23) 

 
 

65 000 руб. 

Услуга бронирования сбора 3 000 руб. 1 календарный день с даты 
бронирования 

ООО «МВ ТУР» 

Путёвка в Санаторий «Вита»  51 660 руб. До 28.02.2023 ООО «МВ ТУР» 

Физкультурно-оздоровительные услуги 10 340 руб. до 15.06.2023 ИП Пиманков Д.С. 
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В случае досрочного отказа Заказчика от услуг применяются следующие условия возврата денежных средств: 

 

1. Услуга бронирования считается оказанной с момента совершения ООО «МВ ТУР» бронирования путевки в Санаторий «Вита» ООО на имя клиента, 

указанного Заказчиком. В случае последующего отказа Заказчика от путевки в Санаторий «Вита» ООО, оплаченная стоимость услуги бронирования            

(5 000 руб.) не подлежит возврату в независимости от причин и сроков отказа. 

 

2. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО без документально подтвержденных уважительных причин в срок не позднее 

45 календарных дней до даты заезда Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за оздоровительную путевку в полном размере в порядке, 

предусмотренном договором.  

 

3. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО без документально подтвержденных уважительных причин в срок менее 

чем за 45 календарных дней до даты заезда Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за оздоровительную путевку в полном размере за вычетом 

фактически понесенных расходов ООО «МВ ТУР» и Санатория «Вита» в соответствии с законодательством о защите прав потребителей РФ.  

 

4. В случае отказа Заказчика от оздоровительный путевки в Санаторий «Вита» ООО при наличии документально подтвержденных уважительных причин 

(госпитализация, положительный ПЦР на Covid-19, смерть или болезнь близкого родственника) Заказчику подлежит возврат внесенной предоплаты за 

оздоровительную путевку в полном размере в порядке, предусмотренном договором.  

 

 


