ОФОРМЛЕНИЕ ПУТЕВКИ В ЛАГЕРЬ «ПРОФЕССИОНАЛЫ БУДУЩЕГО»
Шаг 1. Оформление заявки на сайте
На сайте proffuture.ru нужно открыть интересующую Вас смену и заполнить анкету, нажав
кнопку «ЗАПИСАТЬСЯ».
Проверьте правильность заполнения полей «контакты», чтобы администратор мог с Вами
связаться.
Заявка на участие не гарантирует бронь места! Чтобы забронировать место в лагере,
нужно внести частичную или полную оплату путевки, а также прислать на почту
proffutureht@gmail.com заполненные анкеты родителя и участника, а также копии
паспорта и полиса ОМС участника.
Шаг 2. Оплата
Гарантия участия – это внесение предоплаты или полной стоимости путевки, а также
сданный целиком пакет документов участника. Произвести оплату можно следующими
способами:
 на сайте: заполнив форму заявки на странице интересующей вас смены, вам будет
предложено перейти на страницу оплаты. Оплату можно произвести банковской
картой. На сайте можно сделать предоплату (13500) или оплатить путевку
полностью.
 в офисе: оплатить путевку Вы можете в нашем офисе, который находится по адресу
Кутузовский пр-т, 36с3, подъезд 3, 2 этаж, офис 304. Офис работает каждый день, в
том числе в выходные, с 10 до 19 часов. В офисе вы можете внести оплату как
наличными, так и картой.
 банковским переводом: чтобы сделать перевод, вам понадобятся реквизиты.
Чтобы получить полные реквизиты Центра, напишите письмо с просьбой на почту
proffutureht@gmail.com.
После оплаты путевки, мы вышлем Вам уведомление о получении средств на почту.
Шаг 3. Документы
Документы, необходимые для участия в лагере, Вы можете скачать с сайта. Заполненные
документы Вы всегда можете привезти в офис (Кутузовский пр-т, 36с3, подъезд 3, 2 этаж,
офис 304) с 10 до 19 часов с пн по вс. Если Вам неудобно приезжать в офис, то вы можете
прислать заполненные анкеты родителя и ребенка, а также сканы паспорта и полиса
участника вы можете на почту proffutureht@gmail.com. Договор заполняется лично в
офисе.
Медицинские справки можно не прислать, их достаточно взять с собой в лагерь.
Шаг 4. Отъезд
Информация по отъезду и памятка по сборам в лагерь будет отправлена Вам на почту за
неделю до начала смены.
ЦТР «Гуманитарные технологии».
Отдел развивающих программ. 8-926-900-5075, proffutureht@gmail.com

