
СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ОБЩЕРОССИЙСКОГО ПРОФСОЮЗА ОБРАЗОВАНИЯ 

Информационный листок 
«ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ ДОСТУПНЫХ ПОЕЗДОК В 

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ» 
С 25 МАЯ 2021г.  В ТЕЧЕНИИ ВСЕГО ЛЕТА РОДИТЕЛИ МОГУТ 

ПРИОБРЕСТИ ПУТЕВКИ И ПОЛУЧАТЬ ВОЗВРАТ В РАЗМЕРЕ 50% 

ОТ ЕЕ СТОИМОСТИ!!! 
Основные правила участия: 

1. До 31 августа необходимо выбрать и оплатить предложенные лагеря, 

туроператора или агрегатора. Полный список участников и предложения на 

сайте мирпутешествий.рф 

2. При выборе путевки на сайте лагеря, необходимо убедиться, что он является 

участником программы, а при покупке, что выбранная путевка участвует в 

программе. 

3. Оплатить путевку можно ТОЛЬКО ОНЛАЙН, картой платежной системы 

«МИР» и только на сайтах партнеров программы. Кешбэк начисляется на ту 

сумму транзакции, которая прошла по карте «МИР» на сайте партнера 

программы. В программе не участвуют путевки, оплаченные наличными. 

Кешбэк по ним начислен не будет. 

4. В течении 5 дней на карту автоматически зачисляется возврат в размере 50% 

от суммы оплаты, но не более 20 тысяч рублей. 

5. Ограничений по возрасту, количеству смен, нет. Вы можете оплатить 

несколько путевок с одной карты «МИР», при этом карта не обязательно 

должна принадлежать родителю ребенка. 

6. Если у вас имеется сертификат на льготу для детского отдыха, вы также 

можете воспользоваться услугой Кешбэк, в этом случае, возврат вы получаете 

от той суммы, которую вы самостоятельно доплачиваете к сертификату, но не 

более 20 тысяч рублей. 

7. Если вы передумали отправлять ребенка в лагерь, возврат средств будет 

происходить также, как происходит при обычной интернет оплате: через 

терминал. Кешбэк будет автоматически списан с карты покупателя в полном 

объеме. 

8. В случае, если вы решите забрать ребенка до окончания смены, и 

предполагается частичный возврат стоимости путевки, сумма начисленного 

ранее Кешбека будет автоматически списана с карты «МИР». Размер списания 

будет пропорционален сумме возврата. Например, сумма путевки 20000руб., 

туроператор пересчитал и должен вернуть 5000руб., то часть Кешбэка в 

размере 2500 руб. (50% от 5000) автоматически будет возвращена в госбюджет. 

9. Задать вопросы можно на сайте мирпутешествий.рф и по телефону горячей 

линии: 8-800-200-34-11 (#1). 

 

!!! Родители, которые приобрели путевки в детский лашерь на летние смены 

2021 года до старта программы детского туристического Кешбэка, смогут 

подать заявки с 15 июня на сайте Госуслуг, предъявив документы об оплате. 

Родителям вернутся 50% от уплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. 
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