Как получить кешбэк по профсоюзной путевке (этап №4):
1. Член профсоюза оформляет банковскую карту платежной системы «МИР»
(или использует действующую банковскую карту «МИР») и регистрирует ее в
программе лояльности платежной системы «МИР». Регистрация доступна на
сайте программы лояльности платежной системы «МИР» privetmir.ru/register/.
Внимание! Важно! Регистрацию банковской карты необходимо произвести
ДО ОПЛАТЫ путевки)
2. Лицо, ответственное за реализацию путевок (в профсоюзной организации
или уполномоченный представитель), отправляет заявку на бронирование
профсоюзной путевки по установленной форме в Профкурорт на электронный
адрес mir@profkurort.su и обязательно указывает личный адрес электронной
почты члена профсоюза (держателя банковской карты «МИР») и его
контактный номер телефона!
3. В период до 3-х суток с момента отправки заявки на бронирование
профсоюзной путевки, член профсоюза получит на адрес личной электронной
почты уведомление о регистрации заказа, которое будет отправлено с
электронного адреса info@ihbooking.ru.
4. В течение 48 часов с момента получения уведомления, член профсоюза
должен самостоятельно произвести оплату банковской картой «МИР» (кнопка
«Оплатить» в уведомлении о регистрации заказа на платежной странице системы
интернет - эквайринга «Сбербанк»).
5. Кешбэк будет начислен на карту «МИР» в срок до 5 рабочих дней после
оплаты заказа.
Условия акции:
Акция действует при оплате с 18 января 2022 года по 12 апреля 2022 года
включительно.
Продолжительность путевки – от 3 дней (2 ночей) без ограничений по
стоимости.
Период заезда по путевке – с 18 апреля 2022 года включительно.
Период отъезда по путевке – по 30 апреля 2022 года включительно.
Количество покупок с кешбэком по одной карте – не ограничено.
Оплата должна осуществляться картой «МИР» любого банка.
Размер кешбэка – 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 руб.

Просим обратить внимание на особые условия акции!
1. Для получения кешбэка НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦАЛЬНОГО
ЗАКАЗА (Внимание! Важно! НЕ НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ картой, РАНЕЕ
ОФОРМЛЕННЫЙ до начала акции ЗАКАЗ, правило оплаты профсоюзных
путевок за 21 день до дня заезда неприменимо), оплата только в течение 48
часов с момента получения уведомления.
2. При отмене (аннуляции) оплаченного заказа по программе лояльности для
держателей карты «МИР», возврат оплаты производится автоматически на
карту, с которой ранее была произведена оплата с последующим удержанием
(списанием с карты) суммы выплаченного ранее кешбэка. Обращаем Ваше
внимание на то, что аннуляция заказа должна быть произведена ДО даты
заезда. При получении уведомления об отмене (аннуляции) заказа в день
заезда и позже – при расчете суммы, подлежащей возврату будут
учитываться фактически понесенные объектом размещения потери
(штрафы).
3. При вынужденном изменении стоимости заказа (досрочный выезд, замена
программы пребывания и пр.) необходимо обязательно уведомить
Профкурорт о факте изменения заказа, после этого производится перерасчет
стоимости заказа, при этом сумма выплаченного кешбэка также подлежит
перерасчету. Частичный в возврат будет произведен на карту, с которой была
произведена оплата заказа по заявлению от плательщика. Обращаем Ваше
внимание на то, что перерасчет и возврат будут осуществляться ПОСЛЕ
окончания срока путевки.
Что делать, если кешбэк не зачислен?
Проверьте информацию о начислении кешбэка в вашем Личном кабинете на
сайте privetmir.ru в разделе «Мои вознаграждения» или в истории покупок в
Интернет-банкинге. Если с момента покупки прошло более 5 рабочих дней,
обращайтесь в службу поддержки клиентов программы лояльности платежных
карт «МИР».
Телефон: 8 (800) 100-54-64
Онлайн-чат на сайте privetmir.ru
E-mail: info@nspk.ru

Объекты размещения, участвующие в акции
(профсоюзная путевка+кешбэк):
Алтайский край
Санаторий «Россия»
Краснодарский край
г. Сочи:
АО «Адлеркурорт»
АО «Клинический санаторий «Металлург»
АО «СИ ГЭЛАКСИ»
Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза
Пансионат «Автомобилист»
Город-отель «Бархатные сезоны»
Санаторий «Бирюза»
г. Анапа:
санаторий «ДиЛУЧ»
пансионат «Урал»
Пензенская область
Санаторий «Березовая роща»
Республика Крым
Санаторий «Голубая Волна»
Санаторий «Саки»
Республика Чувашия.
Санаторий «Чувашия»
Рязанская область
Санаторий «Старица»
Санаторий «Солотча»
Санаторий «Приока»
Ставропольский край
г. Ессентуки:
ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского»
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория»
ООО «Санаторий «Надежда»
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ»

Гостевой дом «Вилла Герман»
г. Железноводск:
ЛПУ «Санаторий «Дубрава»
ЛПУ «Санаторий «Здоровье»
ЛПУ «Санаторий им. С.М. Кирова»
ЛПУ «Санаторий им. Эрнста Тельмана»
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус»
ЛПУ «Санаторий им. 30-летия Победы»
ЛПУ «Пансионат с лечением «Альянс»
г. Кисловодск:
СКУ «Санаторий им. Георгия Димитрова»
СКУ «Санаторий им. С.М. Кирова»
СКУ «Санаторий «Москва»
СКУ «Санаторий «Нарзан»
СКУ «Санаторий «Пикет»
г. Пятигорск:
ЛПУП «Санаторий им. М.Ю. Лермонтова»
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна»
ЛПУП «Санаторий «Родник»
ЛПУП «Пансионат с лечением «Искра»
Тульская область
Санаторий «Краинка»
Ярославская область
Санаторий «Красный холм»
Перечень объектов размещения, участвующих в акции может быть
расширен.
По всем вопросам, связанным с приобретением профсоюзных путевок с
кешбэком, обращайтесь к:
Корниленко Людмиле Витальевне
8 (800) 100-23-28, доб. 253
E-mail: mir@profkurort.su
Шаранович Светлане Анатольевне
+7 (800) 100-23-28, доб. 254
E-mail: mir@profkurort.su
Будаговой Ксении Олеговне — региональному представителю в Астрахани

+7 (8512) 54-70-36, +7 (917) 177-41-08
E-mail: budagova.k.o@profkurort.su
Решетниковой Ларисе Ивановне — региональному представителю в Волгограде
+7 (8442) 38-39-67, +7 (903) 327-28-35
E-mail: reshetnikova.l.i@profkurort.su
Воротынцевой Анне Андреевне — региональному представителю в Оренбурге
+7 (3532) 45-18-60, +7 (903) 399-75-37
E-mail: vorotyntseva.a.a@profkurort.su
Масловской Галине Георгиевне — региональному представителю в Ростове-наДону
+7 (863) 261-86-24, +7 (928) 151-92-32
E-mail: maslovskaya.g.g@profkurort.su
Макуловой Елене Сергеевне — региональному представителю в Саранске
+7 (863) 261-86-24, +7 (928) 151-92-32
E-mail: maslovskaya.g.g@profkurort.su

