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Председателям
Белорусских
республиканских и областных
комитетов Федерации профсоюзов
Беларуси
Уважаемые руководители!
Информируем Вас о том, что УП «Белпрофеоюзкурорт» проводит
очередную ежегодно акцию для граждан Республики Беларусь по продаже
санаторных путевок на летний период 2015 года в санатории ФПБ. Акция будет
проводиться с 01 марта по 30 апреля 2015 года. Гражданам Беларуси
предлагается более 12 000 14-дневных путевок в номерах- различного уровня
Комфортности, Для членов профсоюза, входящих в ФПБ, и детей (от 4 до 14 лет)
членов профсоюза ФПБ предусмотрена 25 % скидка. Скидка предоставляется
лицам, оплачивающим путевку(ки) за собственный счет (безналичным путем
Через филиалы банков Беларуси, а также наличными в кассу санатория),, а также
за счет средств первичной или вышестоящей профсоюзной организации.
Основанием предоставления скидки является справка о членстве в профсоюзной
организации ФПБ, выдаваемая председателем первичной профсоюзной
организации, или гарантийное письмо профсоюзной организации ФПБ (в случае
частичной или полной оплаты по выставленному санаторием счету).
Необходимым условием бронирования мест в санаториях является 25%-оплата
стоимости каждой путевки в срок по 30.04.15 г. В случае неоплаты заявленного
места путевка остается в распоряжении санатория и с 02.05.15 г. выставляется в
свободную продажу.
Просим Вас довести до сведения
членов возглавляемого Вами
профсоюза информацию о возможности заблаговременного приобретения
летних путевок непосредственно в отделах маркетинга санаториев ФПБ.
Списки контактных телефонов и банковских реквизитов санаториев прилагаются,
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Генеральный директор
Приложение:
1 .Список санаториев - 3 стр.
2.Перечень банковских реквизитов санаториев - 2 стр.
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