ОПЛАТА, УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ:

После регистрации (и, по крайней мере, за 20 дней до начала выбранной смены в лагере)
должна быть произведена предоплата в размере 40% от общей суммы, в противном случае
регистрация является недействительной. Предоплата может быть внесена на один из
банковских счетов ниже, бенефициаром которых является GEORGIOS A. KALIVAS S.A.:
• Банк Alpha Bank: GR 68 0140 4050 4050 0200 2004 112 (BIC/SWIFT: CRBAGRAA)
• Банк National Bank of Greece: GR 17 0110 2160 0000 2164 7010 038 (BIC/SWIFT: ETHNGRAA)
При внесении оплаты должно быть указано полное имя отдыхающего. Получателю платежа
должно быть отправлено письмо на адрес: camp@kalivas.net. Пожалуйста, обратитесь в наш
офис, чтобы подтвердить заказ.
Мы также принимаем кредитные карты.

§

Полная оплата должна быть произведена, по крайней мере, за неделю до отъезда ребенка
из лагеря.
Если вы хотите отменить заказ по какой-либо причине, вы должны уведомить лагерь, по
крайней мере, за 10 дней до начала выбранной смены лагеря, в любом другом случае
оплата не будет возвращена.

§

В случае раннего отъезда:

§

1) Для 15 дневной программы: в случае отъезда в течение первых 5 дней будет
взиматься стоимость только за дни фактического пребывания. В случае отъезда после первых
5 дней производится полная оплата 15-дневной смены лагеря.
2) Для 22 дневной программы: Для 22 дневной программы: в случае отъезда в течение
первых 9 дней взимается оплата только за дни фактического пребывания. В случае отъезда
после первых 9 дней производится полная оплата 22-дневной смены лагеря.
(Уточнение: после 12:00 дня взимается плата за полный день)
§

СКИДКИ: 2 братьям и сестрам 10%, многодетным семьям 15%, безработным 15%
(с предъявлением соответствующих документов)

* Любое несоблюдение правил лагеря отдыхающим может привести к немедленному
прекращению его/ее нахождения в лагере без возврата денежных средств. И в таком
случае отдыхающий может быть отправлен домой за ваш счет. Лагерь оставляет за
собой право отозвать отдыхающего от любой деятельности в любое время, исходя из
соображений безопасности или неуместности.
* Курение, Алкоголь и Наркотики: Хранение и потребление отдыхающим алкоголя,
табака или наркотиков в лагере НЕ РАЗРЕШАЕТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ.
Пожалуйста, обратите внимание, что, если отдыхающий не будет придерживаться этого
правила, он / она будет удалён/а из лагеря.

