
Порядок и основания для предоставления скидок на санаторно-курортные путёвки в санаториях Унитарного предприятия «Белпрофсоюзкурорт» 

№ 

п/п 
Размер скидки  Кому предоставляется скидка Документы для предоставления скидки 

1. 25% Членам профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси 

Справка, выдаваемая председателем первичной либо 

вышестоящей профсоюзной организации, заверенная 

подписью и печатью. Указанная справка действительна в 

течение трех месяцев со дня выдачи 

2. 25% 
Детям членов профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов 

Беларуси 

Копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта 

одного из родителей. 

Для учащихся учреждений общего среднего образования 

также справка из данного учреждения 

3. 25% 
Работникам органов и подразделений системы Министерства по 

чрезвычайным ситуациям (МЧС) Республики Беларусь  
Паспорт и служебное удостоверение 

4. 25% 
Детям работников МЧС из числа детей дошкольного возраста и учащихся 

учреждений общего среднего образования 

Паспорт или свидетельство о рождении ребенка, копия 

паспорта одного из родителей или законных 

представителей и справка, выданная органом или 

подразделением системы МЧС , заверенная в 

установленном порядке. Указанная справка действительна в 

течение трех месяцев со дня ее выдачи. 

Для учащихся учреждений общего среднего образования – 

также справка из данного учреждения. 

5. 25% 
Ветеранам, являющимся гражданами Республики Беларусь или 

иностранными гражданами 

Паспорт и документ, подтверждающий статус ветерана или 

инвалида Великой Отечественной войны, ветерана или 

инвалида боевых действий на территории других государств 

в соответствии с законодательством Республики Беларусь 

6. 25% 
Узникам концлагерей, являющимся гражданами Республики Беларусь или 

иностранными гражданами 

Узникам концлагерей – паспорт и документ, 

подтверждающий статус узника концлагеря 

7. 15% Детям не старше 14 лет (на дату заезда), кроме детей членов Федерации Документ, удостоверяющий личность 



профсоюзов Беларуси, при санаторно-курортном лечении 

вместе  с  родителями или законными представителями,  на основное место 

8. 10%* 
Пенсионерам, являющимся гражданами Республики Беларусь или 

Российской Федерации 
Паспорт и документ, подтверждающий право на пенсию 

9. 10%** 

Физическим лицам, награжденным Почетной грамотой  Федерации 

профсоюзов Беларуси с нагрудным знаком (Положение о Почетной грамоте 

ФПБ, утвержденное постановлением Президиума Совета ФПБ от 30.11.2015 

№ 451) 

Паспорт и документ, подтверждающий факт награждения 

Почетной грамотой Федерации профсоюзов Беларуси 

(удостоверение) 

10. 10%* 

Гражданам, воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой со сроком 

пребывания не менее 10 дней суммарно от десяти и более раз в 

санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» 

·  обратный талон к санаторно-курортной путевке из 

санатория УП «Белпрофсоюзкурорт»; 

·  справка о пребывании в санатории УП 

«Белпрофсоюзкурорт»; 

·  договор с санаторием УП «Белпрофсоюзкурорт»; 

·  распечатка-подтверждение из электронной клиентской 

базы санаториев УП «Белпрофсоюзкурорт», заверенная 

уполномоченным лицом 

11. 7%* 

Гражданам, воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой со сроком 

пребывания не менее 10 дней суммарно  пять и более раз  в  санаториях УП 

«Белпрофсоюзкурорт» 

12. 5%* 
Гражданам, воспользовавшимся СКП со сроком пребывания не менее 10 

дней суммарно два и более раз в  санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» 

13. 5% 

На платные медицинские услуги предоставляются ветеранам и узникам 

концлагерей, являющимся гражданами Республики Беларусь или 

иностранными гражданами 

Согласно номерам 3 и 4 настоящей Таблицы 

14. 3%* 
Именинникам – в случае если на время пребывания в санатории выпадет 

дата его рождения 
Паспорт 

Скидки не суммируются, за исключением: 

* при одновременном наличии у физического лица права на получение скидок под номерами 8, 10, 11, 12, 14 настоящей Таблицы. В этом случае 

размер скидки определяется путем суммирования не более двух наибольших скидок, предусмотренных под номерами 8, 10, 11, 12, 14   настоящей 

Таблицы; 

** при наличии у физического лица права на получение скидки под номером 9 настоящей Таблицы,  совместно со скидками, предусмотренными 

пунктами под номерами 1,5,6,8,10,11,12,14 настоящей Таблицы, размер скидки, предоставляемой в соответствии с номером 7 настоящей Таблицы, 

суммируется с наибольшим размером одной из скидок, предусмотренной номерами 1,5,6,8,10,11,12,14 настоящей Таблицы. 


