
  

 Идею по кэшбэку предложил в своѐм послании Федеральному Собранию Президент РФ 

Владимир Путин: «Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи 

предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний 

лагерь». 

 

Вот что известно на данный момент: 

 

 Программа кешбэка за путевки в детские лагеря заработает 25 мая 2021 года в 00:00 и будет 

действовать до 15 сентября. 

 действовать программа будет все лето и даже немного дольше, до 15 сентября. Так что 

мамы и папы, планирующие купить путевки на июльские и августовские смены, смогут 

сэкономить.  

 компенсации будут положены только за путевки в станционарные лагеря круглосуточного 

пребывания. То есть за городские, где дети проводят весь день, а ночуют дома — нет. За походы с 

палатками, экспедиции или экскурсионные поездки — тоже нет. Как и за онлайн-лагеря 

(появились и такие). 

 детские лагеря могут быть расположены в любом регионе России: и на море, и в лесу, и 

в Подмосковье. Сейчас идет процесс технического присоединения лагерей к программе, уточняют 

в Ростуризме. Список лагерей, которые будут участвовать в программе компенсаций, появится на 

сайте мирпутешествий.рф. 

 схема получения компенсации будет такой же, как с туристическим кешбэком: путевку 

необходимо оплатить онлайн картой платежной системы «Мир». Деньги на нее вернутся 

автоматически в течение 5 дней. Важно удостовериться, что выбранный лагерь участвует в 

программе. 

 и насчет компенсации половины стоимости путевки. Изначально везде говорилось, что 

родителям вернут 50% суммы. Сейчас в постановлении Правительства РФ  от 19.05.2021 № 759  

появились существенная оговорка — 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Так 

что, если отдых ребенка стоит 40 тысяч рублей либо меньше, мамы с папам действительно вернут 

половину денег. Если путевка обходится дороже — тогда меньше половины. Реальный разброс 

стоимости отдыха в летних лагерях очень большой, все зависит от расположения, уровня 

комфорта, продолжительности смены. Можно найти путевки и за 25 – 30 тысяч, и за 100 тысяч 

рублей. 

Подробная пошаговая инструкция — как получить кешбэк за отдых в России  

в 2021 году 
 Проверьте,  есть ли у вас или ваших ближайших родственников банковская карта «Мир. 

Если да — переходите к следующему пункту. Если нет — оформите ее в любом банке-участнике 

программы из списка Банков-участников Программы лояльности для держателей карт «Мир» 

  Банков больше сотни, в том числе все крупнейшие. Туристический кешбэк  можно 

получить только на карту платѐжной системы «Мир» и только в том случае, если оплачиваете 

поездку онлайн этой картой. Другие карты — Visa, Mastercard — для этой цели не подходят. Как и 

оплата тура наличными или через любые электронные кошельки. Одной картой можно оплачивать 

любое количество поездок. Кешбэк будет начислен за каждую поездку отдельно. Так что если в 

семье есть хотя бы одна карта «Мир», ее достаточно. 

 Зарегистрируйтесь в программе лояльности платѐжной системы «Мир». 

 Выберите лагерь или санаторий.  Выбор можно начать с сайта Мирпутешествий.рф — там 

собраны все предложения. Иногда на сайте случаются технические проблемы. Попробуйте зайти с 

другого устройства или немного подождать, сайт может быть перегружен.  

 Оплатите поездку картой «Мир» на сайте туроператора, турагентства, отеля, агрегатора. 

 В течение 5 дней после получения этой транзакции, АО «Национальная система платежных 

карт» проводит зачисление в размере 50% от суммы оплаты, но не более 20 000 руб. 

 Кешбэк начисляется только на сумму транзакции, оплаченной картой Мир, безналичным 

платежом; 

 если вы потратили на тур или проживание в гостинице 50 тысяч рублей, ждите на карту 10 тысяч. 

https://www.kp.ru/russia/otdykh-na-more-v-rossii/
https://www.kp.ru/russia/podmoskove/
https://мирпутешествий.рф/
https://privetmir.ru/bank/
https://privetmir.ru/russiatravel/
https://мирпутешествий.рф/


Если заплатили 100 тысяч — вернутся 20 тысяч рублей. Если поездка обошлась в 120 тысяч 

рублей, — кешбэк составит те же 20 тысяч. 

 

 

Информация по кэшбэку 

 

1. Каковы основные правила участия в программе для родителей? 

 - Необходима карта платежной системы Мир.  Банковская карта должна быть 

зарегистрирована в программе лояльности на сайте https://privetmir.ru/; 

 - Родитель заходит на сайт Мир путешествий.РФ, находит ссылку Кэш бэк, находит там 

лагерь, тем самым убеждается, что лагерь зарегистрировался в программе. Затем по ссылке 

переходит на  сайт лагеря, регистрирует свою карту Мир и оплачивает путевку. Или на сайте  

партнеров программы - туроператора, с которым лагерь заключил договор; 

 - Кешбэк начисляется на ту сумму транзакции, которая прошла по карте Мир.  

Размер возврата денежных средств составляет 50% от стоимости путевки, но не более 20 000 руб. 

оплаченной по карте платежной системы Мир. В течение 5 дней после получения этой транзакции, 

АО «Национальная система платежных карт» проводит зачисление в размере 50% от суммы 

оплаты, но не более 20 000 руб.; 

- Кешбэк начисляется только на сумму транзакции, оплаченной картой Мир, безналичным 

платежом; 

 - Ограничений по количеству и возрасту детей нет. 

 

2. В Программе могут участвовать все стационарные лагеря из любого региона, состоящие в 

реестре лагерей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей. 

 Полный перечень будет опубликован на сайте мирпутешествий.рф в разделе "Партнеры", с 

момента старта Программы. 

 

3. Что делать, если кешбэк не пришел? 

 Нужно проверить информацию о начислении возврата в Личном кабинете на сайте 

privetmir.ru, в мобильном приложении «Привет, Мир!» или в истории покупок в интернет-

банкинге. Если с момента покупки прошло более 5 рабочих дней, нужно обратиться в службу 

поддержки Телефон: 8-800-100-54-64,  E-mail: info@nspk.ru. 

 

Список лагерей, участвующих в Кэшбэке 

№ Стационарный лагерь Дата смен  

 

 

 

 

 

 

Смены 

14 

дней 

Вместимость в смену, 

детей 

Стоимость 

путевки, руб. 

1 ГБУ АО «ЦОД 

«Березка» 

01.06 - 

14.06.2021 

17.06 - 

30.06.2021 

03.07 - 

16.07.2021 

18.07 - 

31.07.2021 

03.08 - 

16.08.2021 

18.08 - 

31.08.2021 

 

 

110 

 

 

14800 

2 ДОЛ «Ребячья 10.06 -  16800 

mailto:info@nspk.ru


усадьба «Чудотворы»  23.06.2021 

26.06 - 

09.07.2021 

12.07 - 

25.07.2021 

29.07 - 

11.08.2021 

315 17600 

17800 

17300 

3 ДЗОЛ «Астраханские 

Зори» 

01.07 - 

14.07.2021 

16.07 - 

29.07.2021 

01.08 - 

14.08.2021 

16.08 - 

29.08.2021 

 

300 

 

22400 

 

 

Горячая линия о возмещении  50% от стоимости приобретения путевки в детский лагерь 

(программа «Кэшбэк»): 8-800-100-54-64, 8-800-444-35-38, 8-8512-52-31-87 


