Гибкая система скидок на детские лагеря.
Любые две скидки суммируются, если иное не оговорено.
Внимание! Оплата путевки производится после подтверждения брони менеджером по телефону!
1. Раннее бронирование. (Действует при 100% оплате). На летний период суммируется с одной любой
скидкой 2-7.
Сумма скидки Летние лагеря Осенние лагеря Зимние лагеря Весенние лагеря
3000 руб.

до 15 февраля

2500 руб.

до 15 марта

1500 руб.

до 15 апреля

до 1 февраля
до 1 октября

до 15 ноября

до 1 марта

2. «Online» При онлайн-бронировании 300 руб (действует для новых клиентов)
3. «Постоянный клиент» Обладателям клубной карты SmartCamp (Computercamp) 1500 руб.
4. «Братики-сестрички» При единовременной покупке на одну смену детьми из одной семьи (с каждой
путевки) 500 руб.
5. «2 смены» При единовременной покупке любых двух смен на одного ребенка 3000 руб. суммарно.
6. «3 смены» При единовременной покупке любых трѐх смен на одного ребенка 5000 руб. суммарно.
7. «Льгота» Многодетным родителям и детям из неполной семьи 3000 руб. Необходимо предоставить
копию удостоверения многодетной семьи или справку из отдела социальной защиты населения о наличии
льготы (Внимание! Свидетельство о рождении не является документом, подтверждающим скидку). На
весенний, осенний и зимний период не суммируется с другими скидками.
Например, если Вы приобретаете до 15 февраля 2019 г. одну смену лагеря Лига Фэнтези и одну смену
лагеря Робокэмп единовременно на одного ребѐнка, ваша суммарная скидка составит 9000 рублей (по
4500 рублей с каждой смены).
Скидки, не суммирующиеся с остальными:
8. Hit-point. Возможность списать накопленную электронную валюту лагеря, на каждые 100 hp
предоставляется 1% скидки. (3000 hit-point’s – 30% скидки от полной стоимости путевки).
9. Подарочные сертификаты от Polycent или Smartcamp
10. Группа. Корпоративная скидка, действует от 6 детей: от 8 до 16% от стоимости. Размер скидки
зависит от количества участников и сезона каникул. Оставьте запрос на расчет на
почту info@smartcamp.ru
11. Специальные скидки на лето 2019 г.:
Детская

Сумма

программа

скидки

Лига Экстрима

10000
руб.

BabyCamp

20%

Robocamp

20%

Условия получения скидки
При единовременной покупке 5 и 6 смены (5000 рублей с каждой смены).
Скидка предоставляется при покупке 2 парных смен (1+2, 3+4, 5+6 или
7+8). Действует при единовременной покупке до 1 мая
Победителям Всероссийских, региональных или международных соревнований
по робототехнике. При предоставлении копии диплома (первое место).

Внимание. При оплате в офисе картой (через терминал МКБ) действует только скидка
постоянного клиента.

