
Порядок получения путевок  

в спортивно-оздоровительный лагерь в летнем сезоне 2021 года 

1. Право на получение путевки в спортивно-оздоровительный лагерь имеют 

только студенты, аспиранты очной формы обучения и сотрудники, которые в 

установленном порядке подали заявления, заявления-анкеты и прошли процедуру 

соответствующего отбора. 

2. Список студентов, получивших право на приобретение льготных путевок, 

размещен на сайте kosygin-rgu.ru. (документы PDF «Список студентов 1 смены», 

«Список студентов 2 смены», «Список студентов 3 смены»)  

3. Для получения льготной путевки студенту необходимо предварительно (перед 

оформлением путевки) оплатить её стоимость в размере 2 700 (две тысячи семьсот) 

рублей 00 коп. 

4.  Для получения полной путевки студенту не получившему право на получение 

льготной путевки и сотрудникам, которые в установленный срок подали заявления 

предварительно (перед оформлением путевки) оплатить ее стоимость в размере 27 000 

(двадцать семь тысяч) рублей 00 коп.  

Способы оплаты 

Оплату можно внести в кассах отделений любого банка или с использованием 

онлайн приложения банков, клиентами которого вы являетесь, по реквизитам, 

указанным ниже. Оплату необходимо внести до 02.07.2020. 

Так же возможно произвести оплату в банкоматах Московского 

индустриального банка, которые установлены в холлах университета у центральных 

входов по адресам: г. Москва, ул. Садовническая, д.33 стр.1; г. Москва, ул. Малая 

Калужская д.1 стр.2. В меню банкомата необходимо выбрать «ФГБОУ ВО «РГУ им. 

А.Н. Косыгина»», далее «Прочие платежи», далее «За путевку студента». При оплате 

необходимо ввести паспортные данные плательщика, которые должны совпадать с 

данными, поданными вами в заявлениях, заявлениях-анкетах, а так же сумму, 

соответствующую стоимости вашей путёвки.  

*В зависимости от выбранного вами способа оплаты с Вас может взыматься 

или не взыматься комиссия, в размере, который устанавливается соответствующей 

финансовой организацией. 

 



 

 

    Получатель:  УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина", л/с 20736Ц59610)  

Извещение ИНН 7705001020  КПП 770501001   

   ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве 

   р/с 03214643000000017300 БИК 004525988  КБК 00000000000000000130 

    ОКВЭД 85.22  ОКПО 02066457  ОКОНХ 92110 ОКТМО 45376000 

   

Назначение платежа:  оплата за путевку СОЛ "Селигер" _________________________________ (ФИО 

студента) 

   

ФИО 

плательщика_________________________________________________________________________________  

   

Адрес 

плательщика:________________________________________________________________________________ 

   Сумма платежа_____________руб._______коп. 

    

"_____"____________________20____ 

г. 

   С условиями приема указанной на платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  за услуги 

   банка ознакомлен и согласен Подпись плательщика 

Кассир                  

   Получатель:  УФК по г. Москве (ФГБОУ ВО "РГУ им. А.Н. Косыгина", л/с 20736Ц59610)  

Квитанция ИНН 7705001020  КПП 770501001   

   ГУ Банка России по ЦФО//УФК по г. Москве 

   р/с 03214643000000017300 БИК 004525988  КБК 00000000000000000130 

    ОКВЭД 85.22  ОКПО 02066457  ОКОНХ 92110 ОКТМО 45376000 

   Назначение платежа:  оплата за путевку СОЛ "Селигер" _________________________________(ФИО студента) 

   

ФИО 

плательщика:_________________________________________________________________________________ 

   

Адрес 

плательщика:________________________________________________________________________________ 

   Сумма платежа_____________руб._______коп. 

    

"_____"____________________20____ 

г. 

   С условиями приема указанной на платежном документе суммы, в т.ч. с суммой взимаемой платы  за услуги 

   банка ознакомлен и согласен Подпись плательщика 

Кассир                  

 

ПРОСЬБА В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ УКАЗЫВАТЬ: "ОПЛАТА ЗА 

ПУТЕВКУ СОЛ "СЕЛИГЕР" ФИО СТУДЕНТА", А ТАКЖЕ УКАЗЫВАТЬ 

КОРРЕКТНЫЙ КБК 00000000000000000130 (СМ. РЕКВИЗИТЫ). 

 

3. После оплаты вам необходимо сохранить чек, подтверждающий 

произведение платежа (электронный чек распечатать), далее с чеком прибыть с 

25.06.2021 по 02.07.2021 в кабинет 1209 для получения путевки, на основании которой 

будет производиться заселение.  

Режим работы пункта по получению путевок:  

25.06.2021 по 02.07.2021 с 11:00 до 18:00.  

Ответственные лица за выдачу путевок: 

Директор – Кудин А.В. 

Инженер – Полонеева А.А. 


