Руководство по заполнению заявки на заключение Договора о
взаимодействии и внесение в Реестр организаций, оказывающих
услуги отдыха и оздоровления с использованием сертификата на
отдых и оздоровление ребенка

1. Для регистрации заявки на заключение Договора о взаимодействии и внесение в
Реестр организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления с использованием
сертификата на отдых и оздоровление ребенка (далее – заявка), необходимо зайти на
сайт mosgortur.ru в раздел «Организациям», подраздел «Партнерам» и нажать кнопку
"Подать заявку". Далее Вы попадете на страницу, где размещена анкета организации.
2. В анкете необходимо заполнить все поля и прикрепить скан-образы подтверждающих
документов или их электронные версии, в зависимости от типа регистрируемой
организации.
3. Анкета содержит поля
№

цветом выделены поля, информация о которых будет доступна всем посетителям
сайта, остальные поля не являются публичными;
*отмечены обязательные поля):
Наименование поля

Какие данные требуется заполнить

Примечание

Выберите из выпадающего списка:
туроператор, детский лагерь,
организация совместного отдыха
(например гостиница, пансионат,
база отдыха).

В системе могут
зарегистрироваться
только организации
(любой
организационно-право
вой формы).
Индивидуальные
предприниматели и
физические лица не
регистрируются

Раздел "ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ"
1

Тип организации*

2

Наименование организации Внесите полное наименование в
(полное)*
соответствии с данными ЕГРЮЛ

3

Краткое наименование
организации*

Внесите краткое наименование в
соответствии с данными ЕГРЮЛ

4

Бренд-имя

Внесите общеизвестное
наименование организации при
наличии

5

Наименование на латинице Внесите краткое наименование
латиницей в соответствии с
правилами транслитерации.
Организационно-правовая форма
также переводится методом
транслитерации (например, ZАО,
OOO и т.п.)

6

ИНН*

Внесите ИНН организации в
соответствии с данными ЕГРЮЛ

7

КПП*

Внесите КПП организации в
соответствии с данными ЕГРЮЛ

8

ОГРН*

Внесите ОГРН организации в
соответствии с данными ЕГРЮЛ

9

Форма собственности*

Выберите форму собственности из
выпадающего списка.

10

ОКВЭД*

Выберите из выпадающего списка
основной ОКВЭД в соответствии с
данными ЕГРЮЛ.
Далее нажмите кнопку "Добавить
введенное значение". При нажатии
кнопки выбранный основной ОКВЭД
сохранится и одновременно появится
дополнительное поле.
Для внесения дополнительных кодов
ОКВЭД повторите операцию

11

Номер в Едином
Федеральном реестре
туроператоров*

Внесите реестровый номер

Поле заполняется
только при условии
выбора типа
организации
"Туроператор"

12

Номер в региональном
реестре организаций
отдыха детей и их
оздоровления*

Внесите реестровый номер

Поле заполняется
только при условии
выбора типа
организации "Детский
лагерь"

13

Ссылка на региональный
Внесите ссылку на региональный
реестр организаций отдыха реестр лагерей
детей и их оздоровления*

Поле заполняется
только при условии
выбора типа
организации "Детский
лагерь"

14

Номер свидетельства в
федеральном перечне
туристских объектов*

Поле заполняется
только при условии
выбора типа
организации

Внесите номер
свидетельства, соответствующий
номеру в перечне классификации
объектов туристской индустрии

"Организация
совместного отдыха"
15

Государственный реестр
курортного фонда

Информация появится позже

Раздел “Сведения о лице, имеющем право действовать от имени организации без
доверенности”
16

ФИО 
*

Внесите фамилию, имя и отчество
руководителя организации

17

Должность *

Внесите должность руководителя в
соответствии с приказом о
назначении

Раздел "КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ"
18

Электронная почта*

Введите официальную электронную
почту организации

19

Сайт
*

Введите URL-адрес официального
сайта

20

Телефон*

Введите номера телефонов
организации

21

Адрес местонахождения*

Введите адрес местонахождения
организации в соответствии с
ЕГРЮЛ

Адреса офисов/точек продаж*

22

Адрес*

Внесите адреса офисов/точек
продаж, где производится
обслуживание клиентов

23

E-mail*

Введите электронную почту
контактного лица в офисе продаж

24

Телефон*

Введите номер телефона
контактного лица в офисе продаж

Раздел "КОНТАКТНОЕ ЛИЦО"
25

ФИО контактного лица*

Внесите фамилию, имя и отчество
контактного лица, который будет
уполномочен взаимодействовать с
ГАУК “МОСГОРТУР” по вопросам
рассмотрения заявки

26

E-mail контактного лица*

Внесите электронную почту
контактного лица, который будет
уполномочен взаимодействовать с
ГАУК “МОСГОРТУР” по вопросам
рассмотрения заявки.
Далее нажмите на кнопку "Отправить
код подтверждения".
На указанный e-mail будет направлен
код, который необходимо внести в
появившееся дополнительное поле и
нажать на кнопку "Подтвердить
почту"

При наличии большого
количества офисов
укажите 2-3 основных

27

Телефон контактного лица* Внесите номер телефона контактного
лица, который будет уполномочен
взаимодействовать с ГАУК
“МОСГОРТУР” по вопросам
рассмотрения заявки

Раздел "БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ"
28

БИК*

Введите БИК

29

Название банка*

Название банка заполняется
автоматически

30

Корреспондентский счет*

Корреспондентский счет заполняется
автоматически

31

Расчетный счет*

Введите расчетный счет организации

Раздел "ВЛОЖЕНИЯ"

32 Выписка из ЕГРЮЛ*

Загрузите файл с выпиской ЕГРЮЛ
(срок действия выписки ЕГРЮЛ – 30
дней) Получить выписку можно
онлайн, используя сервис ФНС на
сайте https://egrul.nalog.ru.

33 Логотип*

Загрузите файл с логотипом,
формат файла: png, jpg
Размер изображения: не менее
500*500 пикселей
Размер файла: не более 3 Мб

34

Свидетельство о
присвоении категории
объектам туристической
индустрии в
государственной системе
классификации объектов
туристической индустрии,
включающих гостиницы и
иные средства
размещения*

Загрузите скан-образ действующего
свидетельства

Поле заполняется
только при условии
выбора типа
организации
"Организация
совместного отдыха"

Раздел "ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ"
35

Наименование объекта
отдыха*

Введите наименование объекта
отдыха (например, ДОЛ "Радуга").
Добавьте нужное количество строк
для внесения всех имеющихся
объектов отдыха с помощью нажатия
на кнопку +

Поле заполняется только
при условии выбора типа
организации
«Организация
совместного отдыха» или
«Детский лагерь»
При наличии большого
количества объектов
отдыха, введите
несколько по вашему
усмотрению

36

Адрес объекта отдыха*

Введите фактический адрес объекта Поле заполняется только
при условии выбора типа
отдыха

организации
«Организация
совместного отдыха» или
«Детский лагерь»

4. Нажмите кнопку “Отправить заявку”. Заявка регистрируется автоматически и
направляется на рассмотрение в ГАУК "МОСГОРТУР"
5. Срок рассмотрения ГАУК "МОСГОРТУР" заявки составляет 3 рабочих дня с даты,
следующей за датой регистрации заявки.
По результатам
направляются:

рассмотрения

заявки

на

электронную

почту

контактного

лица

- уведомление об одобрении заявки на заключение Договора о взаимодействии при
оказании услуг отдыха и оздоровления с использованием сертификата с
предоставлением доступа в Личный кабинет;
- уведомление об отклонении заявки на заключение Договора о взаимодействии при
оказании услуг отдыха и оздоровления с использованием сертификата с указанием
причины отклонения.
6. Организация вправе подать новую заявку на заключение Договора о взаимодействии и
внесение в Реестр организаций, оказывающих услуги отдыха и оздоровления с
использованием сертификата на отдых и оздоровление ребенка, устранив причины
отклонения ранее поданной заявки.

