
Условия участия в программе Кэшбэк для Агентов: 

 

Уважаемые коллеги!  

 

16 ИЮНЯ стартовала программа «Туристический кешбэк 4» в целях 

стимулирования внутреннего туризма! Возврат составит 20% от стоимости тура. 

 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ: 

 

1. Ваш клиент должен быть держателем карты платежной системы МИР банка-участника 

программы. 

2. Ваш клиент должен быть зарегистрирован в программе лояльности платежной системы 

МИР.  Проверить регистрацию в программе лояльности платежной системы «МИР» 

можно на сайте https://privetmir.ru/  

ВАЖНО: если Ваш клиент приобрёл тур по всем условиям Акции, но он не 

зарегистрировался в программе лояльности «МИР» до совершения покупки, 

Кэшбэк начислен НЕ БУДЕТ!  

3. У нас Вы можете забронировать туры по программе «Открытый Юг», а также любые 

другие туры, период проживания по которым соответствует условиям Акции. 

4. Бронировать туры можно либо нажав кнопку «On-Line магазин Кешбэк МИР» на 

главной странице нашего сайта, либо с посадочной страницы https://sale.rukurort.ru/ 

5. Период продаж по программе с 00:01 16 июня до 23:59 31 июля 2021 года. 

6. Период проживания по программе с 01.10.21 до 24.12.21.  Тур должен быть завершен 

не позднее 24.12.21 до 23:59. 

7. Допускается только 100% оплата банковской картой платежной системы МИР на 

нашем сайте.  

8. Кешбэк в размере 20% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну 

бронь, вернется в срок до 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по 

одной карте не ограничено, можно получить кешбэк несколько раз.  

9. Минимальная стоимость тура не ограничена, минимальный срок проживания по 

Акции 3 дня / 2 ночи. 

10. Важно: в случае сокращения сроков проживания по туру и возврата даже части 

стоимости тура, Кэшбэк будут отозван платежной системой в 100% размере!  

АЛГОРИТМ РАБОТЫ АГЕНТОВ ПО ПРОГРАММЕ: 

 

1. Агент подбирает тур клиенту с соблюдением всех условий программы.  

2. Подбор тура начинаем с нажатия кнопки «On-Line магазин Кешбэк МИР» 

3. Бронировать можно ТОЛЬКО туры в названии которых присутствует слово КЭШБЭК. 

4. Далее НЕОБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ТУРИСТА, после этого у туриста 

появиться личный кабинет, из которого можно оплатить тур картой МИР. 

5. ВАЖНО: клиенту нужно отправить ссылку для входа в личный кабинет, логин 

(имя пользователя) и пароль.  Ссылка для входа в личный кабинет и оплаты тура 

единая для всех:  

https://mir.online.rukurort.ru:1500/SaleWeb/OrderList.aspx 
    

6. ВАЖНО: если Ваш турист оплатит тур без использования верной ссылки КЭШБЭК ему 

начислен НЕ будет. В этом случае, после возврата туристу денег по неверной 

транзакции и последующей верной оплате, фактически понесенные нами затраты на 

оплату услуг интренет-эквайринга будут вычтены из суммы агентского 

вознаграждения по каждой такой сделке.        

7. Создавая бронь и личный кабинет для Вашего туриста необходимо написать сообщение 

нашему менеджеру в созданном заказе в котором нужно указать название Вашей 

компании, ФИО и e-mail ответственного менеджера. 

https://privetmir.ru/upload/Bank.pdf
https://privetmir.ru/
https://sale.rukurort.ru/
https://mir.online.rukurort.ru:1500/SaleWeb/OrderList.aspx


8. По выезду клиента мы подготовим Вам Отчет агента и Акт выполненных работ и 

направим на электронную почту.  Агенту нужно подписать данные документы и 

направить нам оригиналы следующих документов: счет на агентское вознаграждение 

(готовит Агент), Отчета Агента и Акт выполненных работ (готовит Туроператор)     

9. Туроператоры РОСЮГКУРОРТ и Курорты Юга выплатят Вам агентское 

вознаграждение, опубликованное на нашем сайте.  


