
Кэшбэк за детский отдых

Не за горами сезон летнего отдыха детей. И, конечно, многие родители для 
полноценного отдыха хотят оправить ребенка в лагерь.    В этом году снова действует 
программа детского кэшбэка: оплатив отдых картой «Мир», родители могут получить 50% от 
потраченной суммы обратно. Это прекрасная возможность сэкономить и выбрать именно тот 
летний лагерь, о котором мечтает ребенок. Однако, родители могут рассчитывать на возврат 
50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Например, если лагерь стоит 30 тысяч 
рублей, то вернут половину- 15 тысяч рублей. За путёвку стоимостью 40 тысяч рублей - вернут 
20 тысяч. А если путевка стоит 60 тысяч рублей — вернется так же 20 тысяч рублей. В 2022 
году о кешбэке известно заранее, и родители смогут спланировать отдых для своих детей, 
учитывая условия возврата.

    В ночь с 30 на 31 марта – начало продажи путевок, по которым можно получить 
кэшбэк.  Программа работает для путёвок с 1 мая по 31 августа 2022 года. Чтобы получить 
кэшбэк, нужно отправить ребёнка в лагерь именно в эти даты.

Правила получения кэшбэка: 
• путёвку в детский лагерь нужно оплатить только картой «Мир»;
• количество поездок на одного ребёнка не ограничено. Но для получения кешбэка 

необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию; 
 продолжительность смены может быть любой;  
• если в семье несколько детей, путёвки можно покупать каждому из них без 

ограничений. Например, в семье 2-е детей, путевки стоят 30 тысяч и 40 тысяч рублей.     Если 
оплатить две путевки одной покупкой, то вернется только 20 тысяч рублей с суммы в 70 тысяч 
рублей.   Если же путевки оплатить каждую отдельно, то с каждой получаете - 15 тысяч и 20 
тысяч рублей соответственно, и в общей сложности вернёте 35 тысяч рублей.

Чтобы принять участие в программе и получить кэшбэк, необходимо соблюдать 
следующие условия:

• путевка должна быть приобретена в лагерь – участник программы туристического 
кэшбэка.  Полный список опубликован на сайте мирпутешествий.рф. Лагерь может быть 
расположен в любом регионе России, быть как государственным, так и коммерческим

• оплату необходимо производить при помощи карты «Мир», причем 
зарегистрированной в программе лояльности платежной системы. Зарегистрироваться в 
программе лояльности может любой держатель карты "Мир" вне зависимости от того, какой 
банк является эмитентом, на сайте программы — https://privetmir.ru/.

• оплатить путёвку для ребёнка может любой взрослый: родитель, бабушка или 
дедушка, дядя или тётя либокто-то другой;

• поездка ребенка должна начаться не ранее 1 мая.
Обратите внимание   на следующие моменты:
• программа действует для детей не старше 18 лет;
• количество поездок не ограничено, ребенок в течение действия программы может 

съездить в несколько лагерей или несколько смен, и за каждую такую поездку положен кешбэк;
• если есть сертификат на льготу для детского отдыха, кешбэк начисляется на ту 

часть суммы, которую вносит сам родитель или опекун;
• деньги возвращаются автоматически на карту «Мир», с которой производилась 

оплата, в течение пяти дней;
• если вы отмените поездку, то кешбэк спишется с той карты, с которой 

производилась оплата;

Как оформить кэшбэк?
Шаг.1. Оформите карту «МИР»
Шаг 2. Зарегистрируйте карту «МИР» в программе лояльности. 



Шаг 3.  Выберите лагерь на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».
Шаг 4.  Забронируйте путевку и оплатите путевку картой «Мир».
Шаг 5. Получите компенсацию в размере 50% в течение 5 дней.
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