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Очередной этап туристического кешбэка на 2022 год стартовал 15 марта. 

Участвуют все регионы России. 

Принять участие может любой российский турист с дебетовой картой МИР. 

Полный список предложений доступен на сайте www.мирпутешествий.рф 

Компенсацию можно получить за турпакеты, круизы, недорогие автобусные 

туры и за пару дней отдыха в загородном отеле. 

Период путешествия — с 15.03.2022 по 30.06.2022.  

Если это речной/морской или ЖД круиз, то с 15.03.2022 по 30.06.2022 

Ограничений по количеству туристов – нет.  

Телефон Федер.агентства по туризму 8 800 200-34-11 или 8-800-100-54-64 

Надо зарегистрироваться в программе лояльности: 

 https://privetmir.ru/russiatravel/#frame 

- Оплатить поездку онлайн зарегистрированной картой МИР у одного из 

официальных партнеров программы на странице акции выбранного 

туроператора или отеля 

 

В акции можно участвовать несколько раз. Количество купленных туров не 

ограничено (можно купить несколько разных туров разными платежами и по 

каждой оплате будет кешбэк) 

Можно подарить отдых, оплатив ее своей картой. 

Условия получения 

кешбэка  

 

 

Оплатить поездку надо в период с 15 марта по 30 апреля 2022 года. 

Поехать в путешествие можно до 30 июня 2022 года. 

Минимальная продолжительность поездки – от 2 ночей. 

Минимальная стоимость путешествия – без ограничений. 

Количество покупок с кешбэком по одной карте – не ограничено. 

Максимальная сумма кешбэка за 1 поездку – 20 000 рублей за одну 

транзакцию (на одну карту!) 

Срок зачисления кешбэка (20% от стоимости тура) после оплаты в срок  

до 5 рабочих дней. Придет на карту МИР, с которой проводилась оплата. 

+ скидка от профсоюза до 20% на каждую путевку. Для этого выбрать для 

отдыха санаторий или пансионат из тех, куда скидку предлагает профсоюз 

(например: Восток-6, Старая Русса, Санатории ФНПР..) 

+ скидка по кешбэку на каждую поездку – до 20 000 руб. 

+ материальная помощь от организации (в т.ч.по условиям кол.договора) 

+ налоговый вычет на лечение по итогам года (13% от стоимости лечения) 

Как получить 

максимальную 

компенсацию  

на лечение 

                    Если у Вас остались вопросы, обращайтесь в профком Вашей организации  

 или получите помощь в Межрегиональной организации  

 Членам профсоюза юридическая консультация оказывается бесплатно 

Тел. 571-77-75, 571-92-29 

 

http://www.spbprk.org/
http://www.мирпутешествий.рф/
https://privetmir.ru/russiatravel/#frame

