
Государственное предприятие Псковской области «Центр детского отдыха и оздоровления» прошло все 

необходимые процедуры и успешно подключена к федеральной программе «Стимулирования 

доступных внутренних туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления через 

возмещение 50% стоимости оплаченной в полном объеме туристской услуги в рамках Программы 

лояльности для держателей карт «Мир» 

 

Инструкция  

по оплате путевок и получения возврата по программе  

"детский кэшбэк" в лагеря Центра 

 

Программа по возврату 50% стоимости путевки распространяется  на путевки, оплачиваемые 

полностью за счёт родителей. 

 

1. Необходимо подать заявку на путевку по форме 1 пп с приложением копии свидетельства о 

рождении в отдел реализации путевок . Информацию о наличии мест в лагерях можно уточнить 

по телефонам в г.Пскове 575790 или г.Великие Луки 38076 

 

2. Если заявка уже зарегистрирована, уточнить подтверждение брони по выше указанным 

телефонам. 

 

3.  В отделе реализации путевок выписать счёт на оплату по выделенной путевке (забрать 

непосредственно в отделе реализации путевок, запросить счёт можно по указанным выше 

телефонам, сообщением в группе https://vk.com/cdoopskov 

                                             

 

или  по электронной почте koliykova@yandex.ru (г.Псков), cdoovluki@mail.ru (г.Великие Луки) со 

ссылкой на регистрационный номер заявки. 

mailto:koliykova@yandex.ru
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          4. Произвести оплату по счету только через наш сайт  

           (НЕ через сбербанк онлайн, НЕ через терминалы!!!!!!) 

            - заходите на сайт  http://cdoo.pskovedu.ru/ 

 

 на главной странице сверху будет «запись на приём», листаете ниже, далее будет запись 

"оплата забронированный путевки" , нажимаете на кнопку «Подробнее» 

 

 внимательно изучаете всю информацию, расположенную на данной странице, только после этого 

продолжаете двигаться дальше. Так же рекомендуем ещё раз ознакомиться с условиями данной 

программы на сайте мирпутешествий.рф. Если не будут соблюдены все условия, то возврата не 

будет!!! Обратной силы платеж иметь не будет!!! ВАЖНО, чтобы ваша карта "Мир" была 

зарегистрирована в программе лояльности, зарегистрировать или проверить можно нажав на 

слово "зарегистрируйте" 

  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcdoo.pskovedu.ru%2F&post=-169847311_1628&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2F%EC%E8%F0%EF%F3%F2%E5%F8%E5%F1%F2%E2%E8%E9.%F0%F4&post=-169847311_1628&cc_key=


 

- далее находите закладку "Оплата" и находите слово "тут" выделенное синим цветом, нажимаете на 

него  

 

- Попадаете на форму заполнения для оплаты и внимательно заполняете ФИО ребенка и номер счёта.  

После заполнения внизу формы нажимаете на слово "отправить" 



 

 

-следующий этап - внимательно заполняете все поля и данные по вашей карте . 

 Всё перепроверяете и только тогда нажимаете кнопку "оплатить" 

                                              

 - после нажатия кнопки «Отправить» на номер телефона к которому привязана данная карта придет код 

подтверждения, который необходимо ввести. Если произошел сбой, по данному счету вы оплатить не 

сможете,  так так номер уникальный и однократного использования. Необходимо выписать новый счет и 

заново пройти процедуру оплаты. 

 

5. Забрать путевку в отделе реализации путевок не позднее 15 дней до начала смены!!! Получить 

путевку может только заявитель либо представитель заявителя по доверенности. Не забудьте заранее 

спланировать сроки получения путевки и своевременно записаться на приём также через наш сайт 

http://cdoo.pskovedu.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcdoo.pskovedu.ru%2F&post=-169847311_1628&cc_key=


 

При себе иметь паспорт и платёжный документ ( можно в электронном виде) 

Возврат 50% от суммы платежа автоматически возвращается на эту же карту течение 5 дней. 

Рекомендуем отследить возврат 50 % в указанные сроки. 


