
         ПЕТЕРБУРГСКИЙ МАГАЗИН ПУТЕШЕСТВИЙ                   

 

 

Туры по программе Кэшбэк ttps://pmpoperator.ru/tours/search/t/tur-s-keshbekom  

 

Договор на продажу туров по программе кэшбэк (скан можно направить вместе с заявкой). 

(указана комиссия для агентств к каждому туру) 

 

ОПЛАТА: https://pmpoperator.ru/pages/oplata   

5 ШАГОВ ТУРАГЕНТА: 
1. Направить заявку на тур по программе кэшбэк с указанием ФИО плательщика и 

примечанием «Кэшбэк».  

2. Получить подтверждение со ссылкой на оплату тура. 

3. Направить клиенту ссылку на оплату тура  

4. Направить документы (отчет агента, акт, счет на комиссию) на kassir@pmpoperator.ru  

5. Наименование в счете: услуги по продвижению и рекламе туров 

6. Получить комиссию на свой р/с после окончания тура 
 

Просим ознакомиться и ознакомить Ваших туристов с памяткой по бронированию туристского продукта, 

участвующего в программе стимулирования доступных внутренних туристических поездок (далее Программа). 
1. Правила Программы перечислены в постановлениях правительства Российской Федерации 

№1200 от 10.08.2020, №360 от 13.03.2021 
2. Туристский продукт должен включать минимум 2 ночи проживания в отеле или в поезде, или 

круизных судах. 
3. Максимальное количество дней путешествия не ограничено. 
4. Все предложения сформированы только на базе классифицированных объектов размещения. 
5. Количество туристов может быть любым. Общая стоимость пакета на всех участников поездки 

может быть любой. 
6. Срок действия акции с 15 марта по 01 мая 2022. 

7. Срок осуществления поездки с 15 марта по 30 июня 2022. 

8. В случае отмены поездки, клиенту возвращается сумма денежных средств, за минусом 

фактически понесенных расходов компании, в том числе расходов на интернет экваиринг в 

размере 1,8%. 
9. В случае отмены поездки, возврат денежных средств осуществляется в соответствии с правилами 

интернет экваиринга. При этом сумма кэшбэка аннулируется. 
10. Оплата производится только по карте МИР (любого банка). Кэшбэк не начисляется при 

оплате кобейджинговоми картами (Мир-Maestro, Мир-UnionPay, Мир-JCB) 
       Также определенные сложности наблюдаются при оплате картами, содержащими в своём  номере 19 цифр (банк Санкт-Петербург).             
          Рекомендуем в таком случае воспользоваться другими картами или оформить дебетовую карту Сбербанка или Почта банка —  
          Моментум (оформление бесплатно, занимает 15 минут времени) 

11. Перед оплатой тура Вы должны убедиться в том, что Ваша карта МИР подключена к 

системе лояльности карт МИР. Проверка или регистрация карты осуществляется на сайте 

www.privetmir.ru  
12. При дистанционном оформлении оплата тура на сайте Туроператора должна производиться 

только после получения на электронную почту договора от менеджера компании и ссылки на 

оплату тура на сайте  
13. При личном оформлении тура в офисе оплата должна производиться после подписания договора. 

Оплата может быть произведена с любого устройства – мобильного телефона или планшета. 

Также для удобства клиентов в офисе оборудован отдельный ноутбук для оплат с сайта 

Туроператора 
14. Необходимо полностью оплатить тур одним платежом! 

15. Плательщиком может быть любое лицо, не обязательно турист (карта должна быть оформлена на 

того, кто является заказчиком тура) 
16. Начислением кэшбэка занимается компания ОАО «НСПК» - оператор платежных карт МИР. По 

всем вопросам во время проведения Программы можно обращаться по телефону 8-800-550-83-22. 

Обращаем внимание, что Туроператор не несет ответственность за начисление кэшбэка и не 

может повлиять на решение ОАО «НСПК». Туроператор отвечает за предоставление 

Туристского продукта, отвечающего условиям проведении акции. 
Расчет КЭШБЭКА: 20% от общей стоимости тура, но не более 20000 руб. на одну карту. 
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