Инструкция: как получить
кэшбэк за туры по России:
1. Зарегистрируйте карту «Мир» в

программе
лояльности
на
официальном
сайте https://privetmir.ru/russiatrav
el/;
2. Выберите отель или тур, который
участвует в акции (сравнить цены
на туры можно, например, на
агрегаторе Травелата, сравнить
цены
на
отели
можно
на Островке);
3. Оплатите 100% стоимости путёвки
или отеля картой «Мир»;
4. Кэшбэк в 20% будет начислен на
карту в течение 5 рабочих дней.
Условия для получения
кэшбэка за тур:







даты бронирования — с 15 марта
по 23:59 (мск) 30 апреля 2022
года
даты поездки — с 15 марта по
23:59 (мск) 30 июня 2022 года
минимальная
длительность
путевки или проживания в отеле
— 2 ночи
оплатить поездку нужно картой
«Мир» и только онлайн; всю цену





путевки (100%) нужно оплатить
картой «Мир» одним платежом
размер кэшбэка — 20%, но не
более 20 000 рублей за поездку
минимальная
стоимость
тура,
отеля или поездки не ограничена
с любой карты «Мир»
акцией
можно
воспользоваться
неограниченное количество раз
(можете оплатить несколько туров
одной картой — кэшбек вернётся
за каждую отдельную покупку).

Обратите внимание: раньше в
программе нельзя было участвовать с
кобейджинговыми картами — то есть с
теми, к которым помимо системы «Мир»
подключена другая платёжная система:
Maestro, JCB, UnionPay и т. д. В 2022
году с такими картами получить кэшбэк
можно.
Какие поездки по России участвуют
в акции
Ростуризм
дал
российским
туроператорам такие рекомендации по
поездкам для туристического кэшбэка:










путёвки и туры по России от
туроператоров
отели от 2 ночей
круизы по рекам и озерам РФ
активные туры от 2 ночей
программы со спа-услугами
железнодорожные
туры
с
ночевками в поезде и/или отеле
поездки на санаторно-курортное
лечение
туры для школьников
туры выходного дня
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Информационно-библио

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»

графический сектор

И НФ О Р М А Ц И О Н Н О - БИ Б Л И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й
СЕ К Т О Р

предоставляет бесплатные услуги:

16+

Поиск и подбор правовой, деловой,
социально значимой информации из печатных
источников и электронных баз данных.
Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

Азбука права
Как получить кэшбэк за туры по
России

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы
и
наиболее
востребованные законы;
 Тексты
законодательных
актов
федерального
и
регионального значения;
 Актуальная
справочная
информация.
*

*

*

*

График работы:
ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,
выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца санитарный.
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Материал предоставлен
справочно-правовой системой

*
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