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СТАРТОВАЛ ТРЕТИЙ ЭТАП АКЦИИ "ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЕШБЭК" 

 

18 марта 2021 года началась продажа путевок в рамках програм-

мы туристического кешбэка. 

Чтобы получить назад часть денег, потраченных на отдых в Рос-

сии, путевку нужно забронировать и оплатить в период с 00 часов 

01 минуты 18 марта по 23 часа 59 минут 15 июня (время москов-

ское). 

Участвующие в программе кешбэка турпоездки должны начинать-

ся не ранее 18 марта и не позднее 28 июня, а заканчиваться - не 

ранее 20 марта и не позднее 30 июня. 

По программе туристического кешбэка граждане, путешествую-

щие по России, могут получить назад 20% от стоимости путевки. 

 

2️Проверить карту «Мир» 

Она может быть дебетовой или кредитной. Банк должен входить 

в список участников программы — там есть большинство крупней-

ших банков. Если у вас уже есть карта «Мир», проверьте, входит 

ли ваш банк в этот список.  

3️Зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности 

Это нужно сделать на сай-

те privetmir.ru ещё до оплаты лаге-

ря. Затем лучше убедиться, что ре-

гистрация прошла успешно — 

в личном кабинете на сайте системы 

«Мир» в разделе «Мои карты». 

4️Оплатить путёвку этой картой 

«Мир» 

Оплата должна быть только онлайн 

и только на сайте партнёра программы: самого лагеря, детского 

учреждения, туроператора или агрегатора. 

Если родители оплачивают лагерь, используя социальный серти-

фикат на льготу для детского отдыха, кэшбэк тоже можно полу-

чить, — на ту сумму, которую семья платит сама. Например, если 

лагерь стоит 20 тысяч ₽, а сертификат — на 10 тысяч ₽, компенса-

ция составит 5 тысяч ₽ (50% от 10 тысяч ₽, которые заплатит роди-

тель). 

Совет 

Если вы хотите купить ребёнку сразу несколько смен, лучше 

оплачивать их по отдельности: можно будет вернуть до 50% за 

каждую смену. 

5️Получить кэшбэк  

Если всё сделано правильно, 50% от стоимости путёвки (но не 

больше 20 тысяч ₽) вернутся на карту «Мир». 

Деньги должны прийти в течение пяти рабочих дней с момента 

поступления в лагерь информации об оплате. Если кэшбэк не при-

шёл — обратитесь в службу поддержки программы лояльности 

«Мир» по телефону 8 (800) 100-54-64 или по почте info@nspk.ru. 



✅ Лагерь может быть государственный или коммерческий. Нахо-

диться он может в любом уголке России. 

✅ Оплатить путёвку для ребёнка может любой взрослый: роди-

тель, бабушка или дедушка, дядя или тётя либо просто друг се-

мьи. 

✅ Если в семье есть несколько детей, можно получить кэшбэк за 

покупку путёвки для каждого из них. Ограничений по количеству 

нет. 

✅ Ребёнок может отправиться в лагерь несколько раз за лето — и 

за каждую поездку можно получить компенсацию. 

 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕТСКИЙ 

КЭШБЭК 

Важно выполнить все требования программы, чтобы компенсацию 

начислили. 

1️Выбрать лагерь 

Это удобно сделать на сайте Мирпутешествий.рф. 

Там собраны все детские лагеря, которые участвуют 

в программе кэшбэка. Даты поездки должны укла-

дываться в срок с 25 мая по 15 сентября 2021 года. 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

 

 Получение возврата только в случае 

оплаты туристических услуг по карте 

платежной системы «Мир», которая бы-

ла оформлена в одном из банков, кото-

рый участвует в программе лояльности 

этой платежной системы. 

 Использование кобейджинговых карт, то есть подключенных 

сразу к двум системам (например – Мир и Visa) запрещено. 

 Карта, с которой осуществляется оплата услуги, должна быть 

зарегистрирована на официальном сайте программы кэшбэка 

Мир. 

 Поездка должна быть оплачена до 15 июня 2022 года. 

 Получить кэшбэк можно только в том случае, если поездка бу-

дет проходить по территории РФ. В акции участвуют только те 

отели и гостиницы, которые зарегистрированы в программе. 

 Путевка должна быть оплачена единым платежом. 

 Размер кэшбэка составляет 20% от стоимости путевки, но не 

более 20 000 рублей. 

 Длительность поездки должна составлять более 2 ночей. 

 Число людей, включенных в тур, неограниченно. 

 Участвовать в программе можно неограниченное число раз, 

начисления будут сделаны за каждый из оплаченных туров. 



КОМУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЕК 
 

Туристический кэшбэк в рамках программы субсидирования мо-

жет быть предоставлен тем гражданам, которые единовременно 

выполнили все перечисленные в Постановлении Правительства 

РФ № 1200 условия. 

 

ПОРЯДОК ПРОЦЕДУРЫ 
 

Для того, чтобы воспользоваться кэшбэком за поездки по России, 

необходимо: 

1. Получить карту платежной системы «МИР», оформив ее в од-

ном из банков, которые являются партнерами этой платёжной си-

стемы. 

2. Полученную карту далее следует зарегистрировать в Програм-

ме лояльности. Для этого потребуется зайти на официальный 

сайт и заполнить специальную форму, нажав кнопку 

«Зарегистрироваться». 

3. После того, как регистрация будет завершена, необходимо про-

верить, участвует ли выбранный отель или туристический опера-

тор в программе лояльности. Для этого следует посетить сайт и 

выбрав нужное предложение, убедиться в том, что оно является 

акционным. Как правило, такие путевки отмечаются специаль-

ным значком «Мир» или «Кэшбэк». 

4. Когда тур будет выбран, его потребуется оплатить. Сделать это 

необходимо онлайн с зарегистрированной карты МИР до конца 

действия программы туристического кэшбэка. 

5. Спустя 5 дней после оплаты, на карту будет возвращен кэшбэк, 

в размере 20% от стоимости поездки. Вносить деньги следует еди-

ным платежом. 

 

ЕСЛИ ПУТЁВКА БЫЛА РАНЕЕ УЖЕ ОПЛАЧЕНА 

 

Вернуть часть стоимости от поездки по России можно только в том 

случае, если оплата была произведена с зарегистрированной в 

программе лояльности карты МИР во время срока действия про-

граммы туристического кэшбэка. 

ЧТО ТАКОЕ ДЕТСКИЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК 

Это специальная государственная программа, по которой можно 

вернуть до 50% стоимости путёвки в детский лагерь. 

 

КОГДА МОЖНО ОТПРАВИТЬ 

РЕБЁНКА В ЛАГЕРЬ 

Программа возврата части расходов на 

детский отдых действует с 25 мая по 15 

сентября включительно. Оплатить 

путевку нужно до начала осени. 

Продолжительность смены может быть 

любой. 

 

В КАКОЙ ЛАГЕРЬ МОЖНО ПОЕХАТЬ 

Компенсацию дадут за путёвку в стационарный лагерь круглосу-

точного пребывания. Он может быть как государственный, так и 

коммерческий. Лагерь может быть расположен в любом регионе 

России — здесь ограничений нет. 

Важное условие: лагерь должен участвовать в государственной 

программе. Посмотреть список участников можно на сай-

те Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря». 

 

СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЕРНУТ 

Кэшбэк — то есть возврат денег — составит 50% от стоимости пу-

тёвки на одного ребёнка, но не больше 20 тысяч ₽. 

 

КАКИЕ ЕСТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ 

❗️  Кэшбэк не дадут за городской лагерь дневного пребывания, по-

ход с палатками, онлайн-лагерь, поездку с экскурсией. Только ста-

ционарный лагерь круглосуточного пребывания. 

❗️Лагерь должен быть из списка участников программы — на 

сайте Мирпутешествий.рф. 

❗️  За одну путёвку вернут не больше 20 тысяч ₽. 

❗️  Для оплаты нужно использовать только карту «Мир». 


