
Оплата и получение путевок  

в спортивно-оздоровительный лагерь в летнем сезоне 2022 года 

Стоимость льготной путевки в СОЛ «Селигер» – 7 900 рублей.  

Полная стоимость путевки в СОЛ «Селигер» - 31 600 рублей. 

Списки лиц, получивших право на приобретение путевок опубликованы на сайте РГУ 

им. А.Н. Косыгина в разделе «Селигер». 

Способы оплаты 

Оплату можно внести в кассах отделений любого банка или с использованием онлайн 

приложения банков, клиентами которого вы являетесь, по реквизитам, указанным ниже. 

Необходимо внести оплату и предоставить чек для получения путевки в нижеуказанные сроки: 

-  с 07.06.2022 по 15.06.2022 для первой смены; 

- с 07.06.2022 по 20.06.2022 для второй смены;  

- с 07.06.2022 по 24.06.2022 для третьей смены. 

 

В ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЯХ УКАЗЫВАТЬ: "ОПЛАТА ЗА ПУТЕВКУ СОЛ 

"СЕЛИГЕР" ФИО СТУДЕНТА", А ТАКЖЕ УКАЗЫВАТЬ КОРРЕКТНЫЙ КБК 

00000000000000000130 (СМ.РЕКВИЗИТЫ). 

После оплаты вам необходимо сохранить чек, подтверждающий произведение платежа 

(электронный чек распечатать). 

Чек, подтверждающий произведение платежа в распечатанном виде (скан-копия или 

электронный чек) необходимо предоставить в кабинет 1303.  

Режим работы пункта по получению путевок с 07.06.2022 по 24.06.2022 с 11:00 до 17:00. 

Ответственные лица за выдачу путевок: 

Директор – Кудин А.В. 

Инженер – Полонеева А.А. 

Квитанция

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

р/с 03214643000000017300 БИК 004525988  КБК 00000000000000000130

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

р/с 03214643000000017300 БИК 004525988  КБК 00000000000000000130

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

ИНН 7705001020  КПП 770501001  

Сумма платежа_____________руб._______коп.

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

ФИО плательщика_________________________________________________________________________________ 

 ОКВЭД 85.22  ОКПО 02066457  ОКОНХ 92110 ОКТМО 45376000

Адрес плательщика:________________________________________________________________________________

ФИО плательщика:_________________________________________________________________________________

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

Адрес плательщика:________________________________________________________________________________

 ОКВЭД 85.22  ОКПО 02066457  ОКОНХ 92110 ОКТМО 45376000

Сумма платежа_____________руб._______коп.

Кассир

"_____"____________________20____ г.

банка ознакомлен и согласен Подпись плательщика

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

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

Извещение

Кассир

"_____"____________________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

ИНН 7705001020  КПП 770501001  


