
 
 
 
 
 
 
 

 
УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ НА 

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ 
 

АКЦИЯ 
Дорогие друзья! 

Правительством Российской Федерации совместно с Ростуризмом подготовлена акционная 
программа частичного возмещения стоимости путешествия по России для граждан РФ. 
 
   Размер возмещения (кэшбэка) зависит от стоимости путешествия (на всех участников   
поездки)  и зачисляется в течение 5 дней с момента полной оплаты тура: 
 
  Менее 24 999,99 руб – 0 руб. 
  от 25 000 руб до 49 999,99 руб – 5 000 руб; 
  от 50 000 руб до 74 999,99 руб – 10 000 руб, 
  от 75 000 руб и выше – 15 000 руб. 
 
 
Для участия в акции необходимо в дни ее проведения приобрести турпутевку (не менее чем на 5 
дней/4 ночи) на сайте нашей компании по одному из предложенных направлений. И сразу полностью 
оплатить ее на нашем же сайте банковской картой «МИР» (СТРОГО! На карты других платежных систем 
Viza, Mastercard  и проч. кэшбэк не выплачивается), оформленной в любом банке. Одна карта может 
участвовать в Акции только ОДИН раз. Так же, заранее,  туристам необходимо зарегистрироваться в 
Программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru. Проверить начисление 
государственной субсидии можно в личном кабинете на сайте privetmir.ru, либо подключив услугу  смс-
оповещения. 
 
Оплачивать поездку может турист своей картой (так же карта может принадлежать другому лицу, но 
тогда и кэшбэк получит владелец карты). При этом, если турагент оказал клиенту консультацию и 
помощь в приобретении тура, то полное название агента и город его местонахождения необходимо 
указать в примечании к путевке, для начисления агенту вознаграждения. На стоимость путевки и 
размер кэшбека это никак не повлияет. 
 
Если нужно внести изменения в путевку или аннулировать ее: 
Согласно проекту постановления, если при внесении изменений в приобретенный турпакет не 
проводится операция возврата, то кэшбэк сохраняется. В случае отказа от поездки происходит 
оформление возврата покупки. Возврат будет осуществлен на ту же карту «Мир» по тому же интернет-
терминалу, а начисленный на сумму оплаты кэшбэк будет списан (удержан). 

 
Желаем удачных бронирований и ярких путешествий!  

 


