
 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Долго жить — здорово!» 

 
 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о Целевой программе «Долго жить — здорово!», далее – ЦП, принято 

в соответствии с Законодательством РФ, уставом ООО «Ветерантур» и Пилотным проектом на 

тему «Повышение доступности и социальная поддержка старшего поколения (пенсионеров и 

ветеранов) в медицинском обеспечении и оздоровительном лечении в специализированных 

учреждениях». 

1.2. Настоящее Положение является предложением и вкладом ветеранских организаций в 

решение общенациональной задачи по увеличению продолжительности жизни граждан России. 

 Исполнителем ЦП является ООО «Ветерантур», далее – Общество, которое является 

социальным предприятием и осуществляет свою деятельность, руководствуясь в этом 

направлении Федеральным Законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

РФ». 

 Участниками ЦП   являются: 

- санатории, здравницы, пансионаты, дома и базы отдыха, иные оздоровительные учреждения; 

- ветераны и пенсионеры — члены ветеранских организаций, иных некомерческих организаций, 

основанных на членстве (Союзы, Ассоциации, потребительские кооперативы, некоммерческие 

партнёрства, общества и т. д.), в которых пенсионеры, как правило, составляют значительную 

часть; 

- по согласованию с санаторием: лица, сопровождающие ветеранов, социально незащищенные 

физические лица с низким уровнем доходов, инвалиды, временно не работающие и т. д. 

1.5. ООО «Ветерантур» является социальным предприятием и осуществляет свою 

деятельность, руководствуясь в этом направлении Федеральным Законом «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в РФ». 

1.6.  Наблюдательным органом ЦП является Координационный Совет ветеранских организаций, 

созданный для общественного контроля и общей координации   исполнения ЦП.   Совет 

является коллегиальным органом.  Он формируется из представителей ветеранских 

организаций и Участников ЦП. Решения Координационного Совета по улучшению работы 

Общества в целях реализации и развития Целевой Программы носят рекомендательный 

характер. 

 

2. Цель и задачи 
Целью ЦП является использование части   невостребованных мест в   оздоровительных 

учреждениях с одной стороны, а также удовлетворение потребностей   и повышение доступ-

ности для   ветеранов и пенсионеров в  подборе,  бронировании  и приобретении санаторно-

курортных и иных путевок с другой стороны. 

Задачи ЦП: 

2.2.1. Улучшение эффективности использования невостребованных мест в санаторно-

оздоровительных учреждениях; 

Социальная поддержка граждан РФ — участников Программы, ветеранов и пенсионеров; 

Исполнение поручений и заявок Участников на удовлетворение потребностей ветеранов и 

пенсионеров в подборе, бронировании и приобретении санаторно-курортных, оздоровительных 

и иных путевок и(или) направлений на лечение; 

Получение Участниками потребительской выгоды за счет уменьшения стоимости путевок; 

Всемерное вовлечение в ЦП новых участников с целью охвата большего числа граждан 

пенсионного возраста, нуждающихся в социальной поддержке; 

Достижение положительного социального эффекта; 

Соблюдение принципов открытости и прозрачности в обеспечении путевками Участников ЦП, 



в том числе посредством информирования и осуществления обратной связи через интернет 

(сайт, адресные рассылки, социальные сети и т.д.)  

 

3. Порядок участия в ЦП и приобретение путевок 
 

3.1. КПК или другое сообщество, пожелавшее стать участником ЦП, подает в Общество 

предварительный запрос на приобретение соответствующей его пожеланиям путевки за 180 — 

30 дней до даты предполагаемого заезда. 

3.2. Общество предлагает Участнику несколько вариантов путевок в соответствии с его 

пожеланиями. 

3.3. Участник, выбрав удовлетворяющую его пожеланиям путевку, подает в общество 

официальную Заявку на приобретение данной путевки. 

3.4. Общество выписывает и направляет Участнику счет на оплату, включающий оплату взноса 

Участника ЦП и стоимости самой путевки. 

3.5. После оплаты Участником счета в полном объеме в течение 3-х рабочих дней Общество 

направляет Участнику подтверждение бронирования его путевки. 

 

4. Виды путевок по ЦП «Долго жить — здорово!» 

 

Вариант А -путевки с лечением по квоте санатория (со скидками). 

Размер скидок, продолжительность путевок и их количество (квота) определяется лечебно-

оздоровительными учреждениями (Участниками ЦП) в качестве социальной поддержки 

ветеранов и пенсионеров. Включает в себя проживание, питание, лечение. Продолжительность 

путевки — 14 или 21 день. 

Вариант Б — путевки без лечения - из стоимости путевки исключена предварительная оплата 

стандартного комплекса лечебных процедур. Включает в себя проживание и питание.   Важное 

примечание: Выгода ветеранам в том, что в их возрасте их диагнозы не позволяют применять 

значительное количество предусмотренных путевками стандартных процедур, которые им 

противопоказаны, но которые составляют практически всю стоимость лечения. Основные 

оздоравливающие факторы в санатории: смена образа жизни, прогулки и лечебная ходьба на 

свежем воздухе, диетическое и качественное питание, упорядоченный режим дня, 

систематический прием назначенной минеральной воды, пользование всей инфраструктурой 

санатория — Участник получит в полной мере. А дополнительные процедуры по совету врача 

можно принимать при желании на дополнительной платной основе. Продолжительность 

настоящей путевки -  от 12 дней. 

Вариант В -путевки с лечением по полной стоимости согласно тарифам оздоровительного 

учреждения. Включает в себя проживание, питание, лечение. Продолжительность путевки — 

от 7 дней. 

 

5. Взносы Участников 
 

5.1. Взнос Участника Целевой программы является обязательным для осуществления 

Обществом действий по подбору, бронированию и получению одной соответствующей путевки 

или одного направления на лечение.   

5.2. Взнос Участника является доходом Общества и  направляется на развитие и на покрытие 

расходов и затрат Общества, связанных с его уставной деятельностью, а именно: содержанием 

офисного помещения, аппарата сотрудников, договорную работу с каждым лечебно-

оздоровительным учреждением, взаимодействие с представителями Общества в городах — 

курортах, а также непосредственно подбором и бронированием путевок с оформлением 

соответствующей документации, прочие расходы на транспорт, связь, банковские услуги и 

комиссии и т.д. 

5.3. Размеры взносов Участников зависят от вида и продолжительности путевки, а также 

размера предоставленных скидок и устанавливаются приказом Генерального директора в 

соответствии с рекомендациями Координационного Совета. Взнос включается в стоимость 

путевки для ее оплаты Участниками Целевой Программы. 

 



6.  Взаимоотношения Участников Целевой Программы 
 

6.1. Взаимоотношения Участников ЦП — оздоровительных учреждений — с Исполнителем ЦП 

строятся на взаимовыгодной партнерской основе, а именно, на основе Договора о взаимной 

деятельности или Агентского Соглашения. 

6.2.  Основными моментами договорных отношений являются: 

- использование санаторием небольшой части ежегодно невостребованных мест в количестве 3-

5% для предоставления их в Договоре в виде ежемесячных (с учетом сезонности) квот 

Исполнителю ЦП для последующей их реализации —  Участникам ЦП, предусмотрев скидки  

в размере 20 — 50% от тарифной стоимости путевок;  

- при применении указанных скидок агентское вознаграждение Исполнителю не 

предусматривается;            

- применяется система раннего бронирования путевок — от 30 до 180 суток;  

- предусматривается 100% предоплата путевок при их раннем бронировании;  

- продолжительность путевок по квотам (со скидками) — не менее 12 суток;  

- путевки предоставляются — Участникам ЦП, кроме того, по согласованию с санаторием могут 

предоставляться лицам, сопровождающим пенсионера, а также детям. 

 

6.3. Исполнитель ЦП обязуется обеспечить распространение позитивной информации о 

санатории — Участнике ЦП, привлекательности его инфраструктуры, лечебной базы, условий 

размещения и других возможностей, а также продвижение его рекламных акций через 

ветеранские организации, на сайте Исполнителя ЦП, в социальных сетях. 

6.4. При качественных взаимоотношениях с санаторием — Участником ЦП решением 

Координационного Совета ветеранских организаций, ему может быть присвоено почетное 

звание «Учреждение, доброжелательное к ветеранам»!     
 


