
 
 
 
 
 
 
 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ТУРАГЕНТОВ ПО ОФОРМЛЕНИЮ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУБСИДИИ НА ПУТЕШЕСТВИЯ ПО РОССИИ 

АКЦИЯ «КЭШБЭК» 
 

Дорогие друзья! 
 
Правительством Российской Федерации совместно с Ростуризмом подготовлен второй этап 
акционной программы частичного возмещения стоимости путешествия по России для граждан РФ. 
 
Размер возмещения (кэшбэка) составит 20% от стоимости тура (но не более 20 000 рублей) и 
зачисляется в течение 5 дней с момента полной оплаты покупки. 
 
ВАЖНО!  Для участия в акции необходимо СТРОГО в дни ее проведения (15 октября – 05 декабря) 
приобрести турпутевку не менее чем на 3 дня/2 ночи (при этом в путешествие туристу можно 
отправиться в любой день после старта акции, но обязательно вернуться до 23:59 10 января 2021 
года) на сайте нашей компании по одному из предложенных направлений. И сразу полностью 
(100%) 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 неограниченное количество раз. При этом туристам 
заранее 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, ИНН и город местонахождения 
необходимо указать в примечании к путевке, для начисления агенту вознаграждения. На стоимость 
путевки и размер кэшбэка 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! 

 
 
 
 
 
 
  
 



ПОРЯДОК БРОНИРОВАНИЯ! 

ШАГ ЗА ШАГОМ: 

 
ШАГ1. КАК НАЙТИ ТУРЫ КЭШБЭК? 
 
Туры, участвующие в акции «Кэшбэк» выделены на нашем сайте специальной акцией . 
Найти их можно, перейдя по баннеру на титульной странице сайта www.delfin-tour.ru 
 
ЛИБО ЗДЕСЬ: 
https://www.delfin-tour.ru/promo/3612.html 
 
ЛИБО ПО СЛОВУ «КЭШБЭК» в поисковой строке сайта нашей компании. После выгрузки всех туров 
Вы можете выбрать нужный регион в левом боковом меню. 
 

 
 
ЛИБО В КАЖДОМ РЕГИОНЕ: 
 

 
 
 

 
 
 



ШАГ2. БРОНИРОВАНИЕ: 
 

 
 

1. Выбрать тур, участвующий в акции, определиться с датами заезда, нажать на "Купить".  
 

2. Если вы были авторизованы на сайте, на следующем шаге выберите Оформить заявку с кэшбэком.  
 

 
 

3. Тур важно бронировать от ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА, иначе Вы не сможете произвести оплату 
банковской картой «МИР». 
 

4.  Заполнить необходимые поля: 
• Фамилия и Имя туристов, дату рождения. 
• Данные Покупателя – указываются ДАННЫЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА-ДЕРЖАТЕЛЯ КАРТЫ «МИР» (они 

могут не совпадать именами участников поездки). Именно на эту карту будет зачислен 
КЭШБЭК.  

• Мейл (турагента или туриста – на Ваше усмотрение) должен быть внесен без ошибок, т.к. он 
понадобится для получения документов по поездке и оплате.  

 
ВАЖНО!!! В поле «Примечание» вносим информацию о том, какое турагентство оказывало 
консультационные услуги, ИНН и город агента.  Например,  «ТА ООО "Подбор тура"», ИНН 
1234567890, город Солнечный.  
 

 



 
 

5. Ставим галку «Я согласен с Условиями предоставления услуг» (здесь расположен договор оферты! 
Его можно распечатать туристу) и нажимаем на «Забронировать». 
 

6. Ваш заказ подтвержден, и Вы переходите на страницу с проверкой заказа и оплаты. 
 

ШАГ 3. ОПЛАЧИВАЕМ ЗАКАЗ: 
Выбираем оплату КЭШБЭК С КАРТОЙ МИР (если плательщик забыл зарегистрироваться в программе 
лояльности, то можно это сделать из окна оплаты заказа, перейдя по ссылке 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ), проверяем, чтобы в сумме оплаты стояла ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ ПУТЕВКИ, 
ознакамливаем туриста с условиями договора Оферты, если не сделали этого раньше. 
 

 
Нажимаем «ОПЛАТИТЬ», переходим в Платежную систему интерент-эквайринга: 
ВВОДИМ ДАННЫЕ КАРТЫ «МИР»!!!!! Напоминаем, что Плательщику  заранее необходимо 
зарегистрироваться в Программе лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru. 
 

 

https://privetmir.ru/


Подтверждаем платеж кодом из СМС. 
Поздравляем! Поездка туристов забронирована и оплачена! 

 

 
 
На указанный мейл (см. шаг 2) направляются чеки об оплате и подтверждающие поездку 
документы. 
 

 
 

(На всякий случай проверяйте папку СПАМ, иногда сообщения перенаправляются туда). 
В течение 5 дней на карту «МИР» будет произведен возврат субсидии банком. 
 

ШАГ 4. ВЫПЛАТА ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ АГЕНТУ. 
1. Комиссия Агенту выплачивается после завершения поездки Туриста. 
2. Размер комиссии = размеру комиссии Агента по договору или комиссии на конкретный тур (в 

случае, если комиссия фиксированная или отличается от базовой комиссии). 
3. Расчет правильного агентского вознаграждения Вам будет выслан менеджером туроператором 

«Дельфин» в течение 14 дней послеокончании акции. Мы делим с Вами поровну затраты за 
эквайринг – и они составят 1% для каждой из сторон). 

4. Начисленное комиссионное вознаграждение можно, по желанию, перенести на любой другой 
заказ Вашего турагентства.  



5. Для выплаты вознаграждения Агент выставляет туроператору «Дельфин» счет на оплату с 
правильными банковскими реквизитами. Образец высылаем по запросу. Счет выставляется на 
дополнительную комиссию по Договору. Это доход Турагента. После получения агентского 
вознаграждения Агент направляет в «Дельфин» акт выполненных работ.  

 
Большое спасибо! Удачных продаж! 
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