КЭШБЭК 20%
С 18 марта по 15 июня 2021года получайте кешбэк
20% при оплате путешествия картой «Мир»,
зарегистрированной в Программе лояльности для
держателей карт «Мир». Отправиться в путешествие
можно на 2 и более ночи с 18 марта по 30 июня
включительно. Максимальный размер кешбэка за одну
операцию — 20 000 рублей. Чтобы получить кешбэк: Зарегистрируйте вашу карту «Мир» банка-участника в
Программе лояльности для держателей карт «Мир» Выберите проживание от 2 ночей в период с 18 марта по
30 июня включительно. (Если подходящие предложения
как-то отмечены, стоит указать это). - С 00:01 мск 18
марта по 23:59 15 июня оплатите полную стоимость
поездки зарегистрированной картой «Мир». Кешбэк в
размере 20% от суммы бронирования, но не более 20 000
рублей за одну бронь, придет в срок до 5 рабочих дней с
момента оплаты. Количество операций по одной карте
не ограничено, можно получить кешбэк несколько раз.
Официальный сайт государственной Программы
субсидирования поездок: мирпутешествий.рф
Путешествуйте по России и получайте возврат 20% от
стоимости поездки
Подробности уточняйте у менеджеров

С 18 марта по 15 июня 2021 года туристы смогут купить путевки по России
и получить компенсацию 20% по государственной программе Ростуризма. На
майские праздники, на выходные или в отпуск — выбирайте тур на нашем
сайте и получайте кэшбэк.

Туры на майские праздники

Туры в Санкт-Петербург

Туры по Северо-Западу

Туры по другим регионам России

ПРЕИМУЩЕСТВА УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ С НАМИ:
1) Суммируем кэшбэк 20% с нашей специальной
акцией. Возвращаем 5% на баланс для будущей покупки авторских
экскурсий.
2) На покупку авиа- и ж/д билетов тоже действует кэшбэк. Мы
оформляем и включаем билеты в стоимость тура.
3) Гарантируем возврат средств при форс-мажоре. Мы вернули
всем туристам средства за отменённые по причине COVID-19 туры.



УСЛОВИЯ ПРОГРАММЫ
Когда нужно оплатить поездку: с 18 марта 00:01 по 15 июня
23:59 2021 года (время — московское).



Когда поездка должна завершиться: до 23:59 30 июня 2021
года.
В путешествие можно отправиться с момента старта акции.



Куда можно поехать по акции: в любой регион России.





Оплатить туры с кэшбэком можно только по карте «Мир» и только
онлайн.
Перед оплатой зарегистрируйте карту «Мир» в программе
лояльности платёжной системы «Мир»:
Вам вернут 20% от суммы покупки, но не более 20 000 рублей
за одну покупку.
Одна покупка — это одна оплата. Разделить оплату можно только
тогда, когда в тур едут несколько человек, и каждый платит за себя
со своей карты.



Можно купить несколько туров по одной карте: ограничений нет.



По стоимости тура ограничений нет.



Минимальная продолжительность путевки — 2 ночи (3 дня).
Максимальная — без ограничений.



В программе принимают участие туроператоры,
зарегистрированные в ЕФРТ; гостиницы всех типов, включая
санаторно-курортные предприятия, прошедшие
классификацию; электронные системы агрегаторов туристских
услуг.
Внимание! Кэшбэк не начисляется при оплате
кобейджинговыми картами.
Подробная информация об акции:
— на сайте мирпутешествий.рф,
— в правилах акции платежной системы «МИР»,
— в утвержденных Правительством РФ Правилах
программы. Актуальные изменения отражены в Постановлении
№360 от 13 марта 2021 г.
Здесь можно прочитать подписанное Соглашение партнера с
платежной системой «Мир» об информационно-технологическом
взаимодействии (скан подписанного соглашения-оферты).
Не является офертой. Координатор – Федеральное агентство по
туризму. Оператором по осуществлению выплаты (возврат части
стоимости туристcкой услуги) является АО «НСПК».
Для получения выплаты перед оплатой туристcкой услуги
необходимо зарегистрироваться в программе лояльности
платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru. Период
приобретения туристcкой услуги с 00:01 18.03.2021 по 23:59
15.06.2021 (время – московское) при условии окончания
поездки не позднее 30.06.2021 включительно. Размер выплаты
составляет 20% от стоимости оплаченной туристской услуги, но не
более 20 000 рублей за одну покупку. Подробные условия:
мирпутешествий.рф.
Экскурсии по Петербургу и области
АвтобусныеИнтерьерныеПешеходныеНеобычныеВодные

Сборные туры в Санкт-Петербург
Экскурсии и программы для детей
Туры для школьников
Туры в Санкт-Петербург для школьниковШкольные туры по
России из Петербурга
Туры и круизы из Петербурга
Туры по Северо-ЗападуТуры по РоссииТуры в Финляндию,
Скандинавию, ПрибалтикуТуры в ЕвропуРечные круизы
Корпоративным клиентам
Экскурсии для организованных группКорпоративные
мероприятияАренда водного транспортаДополнительные услуги
Индивидуальным / VIP клиентам
VIP-программыИндивидуальные экскурсииИндив

Как получить кэшбэк за отдых в России в 2020 году?
21.01.2021 0 Комментариев
Если еще несколько лет назад мысль вернуть часть денег за посещение
российских курортов была утопической, то в настоящий момент, это вполне
реально.
Кэшбэк за отдых в России могут получить туристы, оформившие путевку
для проведения отпуска или каникул внутри страны. Данная компенсация
утверждена в целях поддержки внутреннего туризма в РФ и представляет собой
вполне реальную денежную сумму, возвращаемую на счет гражданина.
Рассмотрим, кто вправе воспользоваться льготой и в каком размере вернуть
часть потраченных средств.
На основании чего выплачивают кэшбэк за отдых в России?

Идея увеличения числа российских туристов на отечественные курорты и
места отдыха рассматривалась уже давно. Однако, многие граждане
предпочитали альтернативный зарубежный вариант. Объясняя свой выбор более
качественным сервисом и сравнительно низкими ценами на заграничные
путевки. Несмотря на это, пандемия коронавируса поставила под угрозу летний
отдых как таковой. А закрытые границы и вовсе минимизировали шанс выехать
за пределы страны. Чтобы нивелировать ситуацию и предоставить возможность
россиянам провести время на море или в ином туристическом регионе с
частичной компенсацией, глава Правительства РФ М. Мишустин подписал
распоряжение № 1876-р, датированное 18.07.2020 годом. Согласно которому из
государственного бюджета выделено 15 миллиардов рублей в пользу
Ростуризма.
В соответствии с обозначенными критериями получится вернуть 20% от
стоимости тура. Условия получения компенсации.
По предложениям Правительства, отдыхающие вправе рассчитывать на
возврат денежных средств в размере до 15 000 рублей.
Однако, итоговая сумма компенсации напрямую зависит от стоимости
самой путевки. В свою очередь, возможны три варианта кэшбэка:
5 000, если тур стоит 25 000 рублей или больше;
10 000, если стоимость путевки достигает 50 000 и более;
15 000, если затраты на поездку превышают 75 000 рублей.
Вместе с тем, для получения указанных сумм должны быть выполнены
обязательные условия:
Стоимость тура должна быть не менее 25 000 рублей;
Место отдыха должно находиться в регионе, согласно утвержденному
перечню;
Турист должен быть держателем пластиковой карты платежной системы
«МИР»;
Оплата путевки осуществляется с данной карты, как и последующий возврат
денежных средств на нее;
Обязательная покупка у туроператора с подтверждением транзакции;
Длительность туристической поездки не менее пяти ночей;

Тур приобретается в период 15.08 – 20.12.
Как получить кэшбэк за отдых в России?
Итак, ознакомившись с основаниями и условиями получения кэшбэк за
отдых на российских курортах последовательность действий в ходе
планирования поездки следующая:
1. Определение времени проведения отпуска. Поскольку, действие
программы ограничивается периодом 15 августа – 20 декабря, то отдых
должен попадать на эти даты, как факт непосредственной покупки тура
через агентство. Компенсация возвращается только при выполнении этих
требований.
2. Выбор места отдыха. Оценивая свои возможности и желания необходимо
определиться с местом проведения «каникул». Хотя выделенные средства
подразумевают субсидирование 3 миллионов поездок, не каждый регион
участвует в «эстафете». А из тех, что включены в список, не все готовы
принять гостей в рамках программы в летний период. Например, для
гарантированного возврата cashback посетить черноморское побережье,
включая республику Крым и Севастополь, можно будет лишь в октябре,
ноябре или декабре. С доступными турами можно ознакомиться на
официальных сайтах участников-туроператоров с 31 июля. А вот, продажи
стартуют лишь с 15 августа.
3. Выбор туроператора. Главное, о чем не стоит забывать, что кэшбэк не
возвращается за самостоятельные путешествия. Поскольку «акция»
направленна на поддержку туристической отрасли, пострадавшей от
последствий распространения вирусной инфекции. Как следствие, «в зачет»
идут только туры, оформленные через туроператоров. Прежде чем
предвкушать возврат денег на карту, следует уточнить у выбранного
туристического агентства наличие путевок в намеченный субъект РФ их
стоимость, продолжительность, а также включены ли оператор и регион в
состав участников государственной программы. В свою очередь, данную
информацию можно получить на сайте мирпутешествий.рф или в
федеральном реестре на странице www.russiatourism.ru/operators. Чтобы
платеж прошел официально и с получением кэшбэк за отдых в России не
возникло затруднений.
4. Произвести оплату. При покупке тура и компенсации части затрат, стоит
помнить, что его цена должна быть больше 25 тысяч рублей. А переводить
деньги на счет организации, предоставляющей услугу, следует только с

банковской карты «МИР». Если таковой нет в наличии, то ее можно оформить
дистанционно в одном из банков-партнеров.
5. Получить назад деньги.
Для зачисления денежных средств от владельца карточки больше ничего не
требуется. Часть затрат оперативно вернется на ту же карту, с которой
производилась оплата. Точных сроков по зачислению нет. Они могут
варьироваться от нескольким минут до одной недели. Однако, если выполнены
все вышеперечисленные условия, переживать на этот счет не придется. Как и за
факт дополнительных налоговых сборов от этой суммы. Перечисленные
средства не облагаются НДФЛ.
Стоит отметить, что количество туров,
приобретаемых одним лицом не ограничено. Например, гражданин может
купить две путевки и за каждую из-них получить компенсацию.
Заключение. Итак, 2020 год выдался не самым удачным для планирования
поездок на море и в теплые страны. Тем не менее, можно рассматривать данные
обстоятельства, как отличный шанс полюбоваться красотами в пределах границ
страны.
Приятным дополнением к этому для туристов стал кэшбэк за отдых в России.
Программа лояльности действует с середины августа до двадцатых чисел
декабря текущего года. Она позволит вернуть до 20% потраченных на покупку
путевок средств. Что, в свою очередь, станет неплохой экономией личных
финансов. Читайте также: Курортный сбор в России. Зеленая карта: стоимость,
тарифы, оформление. Для чего нужна туристическая страховка? Оплата
больничного
после
сокращения
работника.
Источник: https://mytopfinance.ru/keshbek-za-otdyh/

Ростуризм подготовил третий этап программы кэшбека за
отдых в России в 2021 году. Впервые эту акцию запустили в
августе 2020 года, второй этап начался в октябре, и тогда получить
компенсацию от государства можно было ,в том числе, за поездки в
новогодние каникулы. Чем многие путешественники и
воспользовались.
В общей сложности в прошлом году кэшбек за отдых в России
получили 300 тысяч человек — 1,2 миллиарда рублей на всех. А
выделено было 15 миллиардов. Оставшиеся средства перенесли на
2021 год.

Третий этап программы кэшбека за отдых в России стартует в ночь
на 18 марта 2021 года. Ранее Ростуризм разослал письмо
туроператорам, отелям и санаториям, а также круизным компаниям
и сайтам-агрегаторам (все они могут подключаться к акции).
Турпакеты, круизы и предложения отелей в рамках третьего этапа
можно оформить до 15 июня 2021 года.
Участвуйте в акции столько раз, сколько захотите — ограничений
нет.
Отличная новость: кэшбек можно получить и в майские праздники,
и в начале лета. Минимальная стоимость путешествия — без
ограничений (так было и во втором этапе акции). То есть
компенсации реально будет получить и за недорогие автобусные
туры, и за пару дней отдыха в загородном отеле.
Кэшбек будут начислять только за поездки, оплаченные
онлайн банковской картой «Мир». Не наличными, не Visa или
Mastercard. Это условие было и в первом, и во втором этапе
программы. Сумма кэшбека — 20% от стоимости поездки, но не
больше 20 тысяч рублей. Тут тоже без изменений.
В акции можно участвовать сколько угодно раз, с одной и той же
картой «Мир». Реально рассчитывать на кэшбек, например, за
поездку на длинные майские праздники. Или подарить теще
отдых в санатории, оплатив его своей кредиткой — на нее вернется
компенсация. А самим махнуть на Байкал — и тоже получить
кэшбек. Предельный его размер — 20 тысяч рублей за каждую
покупку в рамках программы, а не за все.
Третий этап программы кэшбека за отдых в России в 2021 году
ждали многие. Его сроки сдвигали (сначала говорили про февраль),
но теперь даты известны, и пора выбирать билеты.
ВОПРОСЫ по возврату на карту МИР:
ВОПРОС: Куда можно купить путешествие с возвратом?
ОТВЕТ: Во все регионы России — выбрать направление можно будет с 18 марта 2021

В:Где и как нужно оплатить путевку, чтобы получить возврат?
О: Только картой «Мир» на сайте туроператора или позвонить в отдел бронирования.

В: Какой должна быть минимальная стоимость поездки?
О: Стоимость поездки может быть любой.

В: Я могу оплатить поездку картой Visa, Mastercard?
О: Нет, возврат выплачивается только при оплате картой платежной системы «Мир».

В: Могу ли я оплатить путевку картой или наличными в офисе туроператора
или санатория?
О: Нет, только онлайн картой «Мир» на сайте выбранного туроператора или санатория.

В: Когда я получу возврат?
О: Государственная субсидия (возврат) начисляется в срок до 5 рабочих дней с момента
оплаты путешествия.

В: Кто может получить возврат?
О: Любой держатель карты «Мир» с 18 лет. Если вам больше 14 лет, но меньше 18, то
нужно получить письменное согласие законного представителя в свободной форме о том,
что они разрешают вам принять участие в Программе лояльности.

В: Какая минимальная и максимальная продолжительность поездки?
О: От 2 ночей. Поездку нужно оплатить в период действия Программы: с 18 марта по 15
июня 2021 года. Путешествие должно завершиться до 30 июня 2021 года включительно.

В: Какую сумму возврата мне начислят за поездку?
О: 20% от стоимости вашего путешествия, но не более 20 000 рублей за одну транзакцию.
Например, при стоимости поездки 30 000 рублей вы получите возврат 6 000 рублей.
Максимальную сумму возврата вы сможете получить за поездки стоимостью от 100 000
рублей.
Стоимость путешествия — это общая стоимость турпакета или проживания в отелях или
специализированном транспорте на всех участников поездки на весь срок отдыха.

В: Я могу получить возврат без регистрации в Программе лояльности «Мир»?
О: Нет, возврат выплачивается только держателям карты «Мир», которая
зарегистрирована в Программе лояльности «Мир».

В: Картой какого банка нужно оплатить путевку, чтобы получить возврат?
О: Картой «Мир» банка-партнера.

В: Как получить карту «Мир» и сколько стоит ее выпуск и обслуживание?
О: В одном из банков-партнеров. Обращайте внимание на срок оформления карты. Например,
Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк и Тинькофф Банк выпускают карту в течение 2 рабочих дней.
Для оформления нужен паспорт. Банки выпускают карты «Мир» бесплатно, условия
обслуживания уточняйте у банков.

В: Если купить путевку по частичной предоплате, будет ли начислен возврат?
О: Нет, путевка должна быть оплачена полностью одним платежом.

В: Что делать, если возврат не пришел?

О: Проверьте информацию о начислении возврата в Личном кабинете на сайте privetmir.ru, в
мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-банкинге.
Если с момента покупки прошло более 5 рабочих дней, обратитесь в службу поддержки Мир

