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Документы на оказание помощи. 

Пожалуйста внимательно прочитайте условия и правила подачи заявки.  

Внимание ! Заявка на реабилитацию !  

Требование к Документам 

- Все документы должны быть хорошего качества, четкие, с ровными краями 
, без маркировки. 

- Все документы должны быть переведены на Русский Язык .  

- Текстовые файлы принимаются в формате PDF или JPEG , фото- в JPEG 
TIFF или PNG 

- Один документ в отдельном файле . 

- Ссылки на файлообменник не принимаются. 

- Файлы, сжатые в архив, не принимаются. 

- Помятые , замазанные , мутные , нечитаемые документы , не принимаются. 

- Если у вас нет возможности отсканировать документы , воспользуйтесь 
мобильными приложениями. 

Внимательно отнеситесь к качеству отправляемых документов !  
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Список Документов 

1. Копии паспортов обоих родителей (главный разворот, регистрация, 
дети). В случае, если семья неполная, паспорт родителя, с которым живёт 
ребёнок, и свидетельство о разводе. Скан без обложки. 

2. Копия свидетельства о рождении ребёнка . Для детей старше 14 лет- 
дополнительно копия паспорта( главный разворот и регистрация). 

3. Если ребёнок взят вами под опеку - копия решения органов опеки о 
передаче ребёнка или копия свидетельства об опекунстве. 

4. Актуальное медицинское заключение, подтверждающее  указанный 
диагноз и проведённое лечение , на бланке клиники ( не старше 6 
месяцев на момент обращения). Только в печатном виде. 

5. Счёт на реабилитацию , выставленный медицинским учреждением, с 
банковскими реквизитами. 

6.Индивидуальная программа реабилитации с указанием наименований. 
Эта Информация может содержаться в счёте за реабилитацию. 

7. Справки о доходах с места работы родителей (официальных 
представителей) . Либо справка, что семья имеет статус малоимущей 
( сроком не позднее 3-х месяцев на момент обращения) . 

8.Медицинская Лицензия учреждения , где планируется Реабилитация. 

Обязательные  документы при подаче заявки. 

Загрузите все документы отдельными файлами прямо в заявку через наш сайт 
www.marathon5days.ru  

Спасибо за доверие . 
Ваша Команда „Марафона 5 дней“
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