
Информирование о программе по стимулированию доступных внутренних туристских 

поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году  

(Программы детского кешбэка) 
 

Я,  
(фамилия, имя, отчество родителя / законного представителя) 

проживающий по адресу:  

 

законный представитель (мать, отец, усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего 

(нужное подчеркнуть) 

 
(фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего до 18 лет) 

 

Проинформирован об условиях участия в программе по стимулированию доступных внутренних 

туристских поездок в организации отдыха детей и их оздоровления в 2022 году (Программе детского 

кешбэка). 

До меня доведена и мне понятна следующая информация. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ НЕОБХОДИМО 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КАРТУ «МИР» БАНКА-УЧАСТНИКА 

(HTTPS://PRIVETMIR.RU/BANK/) В ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ ДЛЯ 

ДЕРЖАТЕЛЕЙ КАРТ «МИР» (HTTPS://PRIVETMIR.RU/RUSSIATRAVEL) 

ИЛИ ПРОВЕРИТЬ, ЧТО КАРТА УЖЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 
 

В соответствии с требованиями ОАУ ООиОД ЦРДО и Порядком возмещения затрат из 

областного бюджета родителям (законным представителям) за путѐвки в детские стационарные 

оздоровительные лагеря, расположенные на территории Липецкой области, в 2022 году (в случае подачи 

документов на возмещение затрат из областного бюджета) предоставить в ОАУ ООиОД ЦРДО 

необходимый комплект документов. 

Своевременно (до начала смены отдыха и оздоровления) оплатить стоимость путевки на сайте 

ОАУ ООиОД ЦРДО (https://www.v-lager.ru/index.php/leto-2021/oplata). 

Кешбэк в размере 50% от суммы бронирования, но не более 20 000 рублей за одну бронь, придет 

в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. 

Оплатить нужно картой «Мир» банка-партнѐра программы лояльности «Мир». 

Если по каким-либо причинам родители будут вынуждены отказаться от оплаченной путевки, 

возврат КЭШБЭКА производится автоматически. 

В случае оплаты путевки незарегистрированной картой «Мир» банка-участника 

(https://privetmir.ru/bank/) в Программе лояльности для держателей карт «Мир» 

(https://privetmir.ru/russiatravel) или картой «Мир» банка, не являющегося участником Программы 

лояльности для держателей карт «Мир» кешбэк не начисляется. 

Официальный сайт государственной Программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф. 

Бюджет акции ограничен размером субсидии, предоставляемой Оператору Федеральным 

агентством по туризму на основании соглашения о предоставлении субсидии. Акция может быть 

досрочно приостановлена Оператором в случае исчерпания бюджета Акции. 

Акция проводится при участии Федерального агентства по туризму (адрес местонахождения: 

Россия, 125039, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2, ОГРН 1057746091369) 

  

Подробнее с правилами акции можно ознакомиться здесь: https://privetmir.ru/tourism/.  

Акция действует с 31 марта 2022 по 31 августа 2022. 

Организатор акции — АО «НСПК». ОГРН: 1147746831352. Юридический адрес: 115184, 

Москва, ул. Большая Татарская, д.11, +7 (800) 100-54-64 

Информация об Акции, а также товарах (работах, услугах), предоставляется Организатором 

Акции. 

 

________________                        ________________                          ___________________________ 
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