
 



УВАЖАЕМЫЕ ЧЛЕНЫ ПРОФСОЮЗА ! 

Унитарное предприятие «Белпрофсоюзкурорт» приглашает Вас и Вашу семью на 

оздоровление и санаторно-курортное лечение в свои санатории ! 

Система санаториев УП «Белпрофсоюзкурорт» представлена 13 

здравницами, расположенными по всей территории Республики Беларусь, 

что дает возможность во всей полноте использовать неповторимые 

природные факторы, такие как местонахождение санаториев, целебные 

грязи, минеральные воды. 

В профсоюзных санаториях непрерывно модернизируются как лечебная, так и материально-техническая 

базы, тем самым формируя превосходные условия для комфортного пребывания гостей. Более двух тысяч 

сотрудников с высокой квалификацией, большим опытом и знаниями, помогут Вам улучшить 

самочувствие, поправить здоровье и укрепить иммунитет. 

Членам Федерации профсоюзов Беларуси и их детям предоставляется гарантированная 

скидка в размере 25%  

на санаторно-курортные путевки 

в санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» 

( Также функционирует широкая программа лояльности. Все подробности на официальном сайте 

УП «Белпрофсоюзкурорт» www.kurort.by ) 

 

За более подробной информацией Вы можете обратиться по месту работы в профсоюзный комитет 
организации здравоохранения либо областной комитет профсоюза по тел. 33 19 03 

http://www.kurort.by/


 

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% 
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 

4. 25% 
Узникам концлагерей, являющимся гражданами Республики 

Беларусь или иностранными гражданами 

Узникам концлагерей – паспорт и документ, 

подтверждающий статус узника концлагеря 



5. 15% 

Детям не старше 14 лет (на дату заезда), кроме детей членов 

Федерации профсоюзов Беларуси, при санаторно-курортном 

лечении вместе  с  родителями или законными 

представителями,  на основное место 

Документ, удостоверяющий личность 

6. 10%* 
Пенсионерам, являющимся гражданами Республики Беларусь или 

Российской Федерации 

Паспорт и документ, подтверждающий право на 

пенсию 

7. 10%** 
Физическим лицам, награжденным Почетной 

грамотой  Федерации профсоюзов Беларуси с нагрудным знаком 

Паспорт и документ, подтверждающий факт 

награждения Почетной грамотой Федерации 

профсоюзов Беларуси 

8. 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 

9. 7%* 

Гражданам, воспользовавшимся санаторно-курортной путевкой 

со сроком пребывания не менее 10 дней суммарно  пять и более 

раз  в  санаториях УП «Белпрофсоюзкурорт» 

10. 5%* 

Гражданам, воспользовавшимся СКП со сроком пребывания не 

менее 10 дней суммарно два и более раз в  санаториях УП 

«Белпрофсоюзкурорт» 

11. 5% 

На платные медицинские услуги предоставляются ветеранам и 

узникам концлагерей, являющимся гражданами Республики 

Беларусь или иностранными гражданами 

Согласно номерам 3 и 4 настоящей Таблицы 



12. 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 6, 8, 9, 10, 12 

настоящей Таблицы. В этом случае размер скидки определяется путем суммирования не более двух 

наибольших скидок, предусмотренных под номерами 6, 8, 9, 10, 12  настоящей Таблицы; 

** при наличии у физического лица права на получение скидки под 

номером 7 настоящей Таблицы,  совместно со скидками, предусмотренными пунктами под номерами 

1,3,4,6,8,9,10,12 настоящей Таблицы, размер скидки, предоставляемой в соответствии с номером 7 

настоящей Таблицы, суммируется с наибольшим размером одной из скидок, предусмотренной номерами 

1,3,4,6,8,9,10,12 настоящей Таблицы. 

 

 


