
 

Ростуризм совместно с платежной системой «МИР» 

реализовывают программу стимулирования доступных 

внутренних туристических поездок. Туристы, приобретая путевку 

на официальном сайте Туроператора Паломническая служба 

"Радонеж", по результатам онлайн оплаты заказа банковской 

картой платежной системы «МИР» любого банка, смогут получить 

оперативный возврат денежных средств себе на карту в течение 

нескольких недель после оплаты в размере: возврат за поездки по 

стране с 15 октября по 5 декабря 

2020 при оплате  картой «Мир»  20% 

   Для участия в акции: 

1. Регистрируйте карту «Мир» в Программе лояльности платежной 

системы «Мир». https://privetmir.ru/register/ 

2. Выбирайте путевки в ООО Паломническая служба Радонеж в 

разделе http://www.radonez.ru/russia_2020/ 

3. С 15 октября по 5 декабря оплачивайте поездку картой «Мир» и 

получайте кэшбэк 20 % от стоимости поездки, но не более 20 тысяч 

рублей за одну транзакцию. 

  

   Акция действует с 15 октября по 5 декабря 2020: 

В путешествие можно отправиться с 15 октября и вернуться до 10 

января 2021 года; 

Кэшбэк не начисляется при оплате кобейджинговыми картами; 

Подробная информация об акции на сайте мирпутешествий.рф 

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 

зарегистрировать карту «Мир» в программе лояльности платежной 

системы «Мир» на сайте privetmir.ru. Период приобретения 

туристcкой услуги с 00:01 15.10.20 по 23:59 05.12.20 (время – 

московское), при условии окончания путешествия до 10.01.2021. 

Сроки начала оказания услуг различны в зависимости от субъектов 

Российской Федерации, на территории которых предоставляется 

туристская услуга. Размер выплаты составляет 20 % от стоимости 



 

поездки, но не более 20 тысяч рублей за одну транзакцию на карту 

«Мир». 

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 зарегистрировать карту «Мир» в программе 

лояльности платежной системы «Мир» на сайте privetmir.ru. 

Все расходы по кэшбэку несет Ростуризм, для такого возмещения 

предусмотрена субсидия платежной системе «МИР» из 

федерального бюджета. 

Оплатите полную стоимость Вашей путевки онлайн и 

получите скидку от Ростуризма и платежной системы «МИР»! 

 
 

 


