
Как получить кэшбек по профсоюзной путевке: 

 

1. Член профсоюза оформляет банковскую карту платежной системы «МИР» (или использует 

действующую банковскую карту «МИР») и регистрирует ее в программе лояльности платежной 

системы «МИР» на privetmir.ru/register/.  

Внимание! Важно! Регистрацию банковской карты необходимо произвести ДО ОПЛАТЫ 

путевки)  

 

2. Член профсоюза при бронирование путевки обязательно указывает личный адрес электронной 

почты (держателя банковской карты «МИР») и его контактный номер телефона (бронирование 

осуществляется в региональном представительстве АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» в 

г.Астрахань; ТЕЛЕФОН/ФАКС: 89171774108 или 8 8512 547036 

e-mail   budagova.k.o@profkurort.su )! 

 

 

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»).  

 

 

Внимание! Важно! Сроки оплаты для получения кешбэка строго в течение 48 часов! Правило 

оплаты профсоюзных путевок за 21 день до дня заезда в данном случае неприменимо. 

 

5. Кешбэк будет начислен на карту «МИР» в срок до 5 рабочих дней после оплаты заказа 

 

Условия акции:  

Срок проведения программы: с 25 августа по 10 сентября 2022 года! 

Продолжительность путевки — от 3 ночей без ограничений по цене. 

Период заезда по путевке — с 01 октября 2022 года. 

Период отъезда по путевке — по 25 декабря 2022 года. 

Количество покупок с кешбэком по одной карте — не ограничено. 

Оплата должна осуществляться картой «МИР» любого банка-партнера. 

Размер кешбэка — 20% от стоимости покупки, но не более 20 000 рублей. 

 

 

Просим обратить внимание на особые условия акции! 

 

1. Для получения кешбэка НЕОБХОДИМО ОФОРМЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА 

(ВНИМАНИЕ!!! 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 

https://privetmir.ru/register/
mailto:info@ihbooking.ru
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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 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 

 

По всем вопросам, связанным с приобретением профсоюзных путевок с 

кешбэком, обращайтесь: 

К РУКОВОДИТЕЛЮ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА  
АО СКО ФНПР «ПРОФКУРОРТ» В Г.АСТРАХАНЬ 
БУДАГОВОЙ КСЕНИИ ОЛЕГОВНЕ 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: 89171774108 или 8 8512 547036 
e-mail   budagova.k.o@profkurort.su 
г.Астрахань, ул. Адмиралтейская 46, стр.3, оф.9 
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Объекты размещения, участвующие в акции: 

 

Сочи 

Санаторий «Металлург» 
СКО «Адлеркурорт» 
Отель Sea Galaxy Congress & SPA 
Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза 
Санаторий «Золотой колос» 
Санаторий «Бирюза» 
Bridge Resort гостиничный комплекс 

 

Ессентуки 

ЛПУ «Санаторий им. Анджиевского» 
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
ООО «Санаторий «Надежда» 
ЛПУ «Санаторий «Целебный ключ» 
Гостевой дом «Вилла Герман» 

 

Железноводск 

ЛПУ «Санаторий «Дубрава» 
ЛПУ «Санаторий «Здоровье» 
ЛПУ «Санаторий имени С.М. Кирова» 
ЛПУ «Санаторий имени Эрнста Тельмана» 
ЛПУ «Санаторий «Эльбрус» 
ЛПУ «Санаторий имени 30-летия Победы» 
ЛПУ «Железноводская бальнеогрязелечебница с пансионатом «Альянс» 

 

Кисловодск 

СКУ «Санаторий имени Георгия Димитрова» 
СКУ «Санаторий имени С.М.Кирова» 
СКУ «Санаторий «Москва» 
СКУ «Санаторий «Нарзан» 
СКУ «Санаторий «Пикет» 

 

Пятигорск 

ЛПУП «Санаторий имени М.Ю. Лермонтова» 
ЛПУП «Санаторий «Лесная поляна» 
ЛПУП «Санаторий «Родник» 
Пансионат с лечением «Искра» 

 

Анапа 

Санаторий «ДиЛУЧ» 
Пансионат «Урал»  
Гостиница «Черноморская» 
 

Архипо-Осиповка 

Санаторий «Архипо-Осиповка» 
Санаторно-курортный комплекс «Вулан» 
 
 

 

https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/sanatoriy_metallurg_sochi/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/adlerkurort/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/otel_sea_galaxy_hotel_congress_spa/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/ozdorovitelnyy_kompleks_im_morisa_toreza/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/sanatoriy_zolotoy_kolos_sochi/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/pos_lazarevskoe/sanatoriy_biryuza/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/gostinichnyy_kompleks_bridge_resort/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/andzhievskogo/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/victoria/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/nadezhda/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/tselebnyy_klyuch/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/essentuki/sanatoriy_villa_german/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/dubrava/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/zdorove/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/kirova_zh/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/telmana/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/elbrus/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/30_letiya_pobedy/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/zheleznovodsk/zheleznovodskaya_balneogryazelechebnitsa_/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/dimitrova/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/kirova_k/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/moskva_k/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/narzan/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/kislovodsk/piket/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/lermontova/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/lesnaya_polyana/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/rodnik/
https://www.profkurort.ru/geo/stavropolskiy_kray/pyatigorsk/kurortnaya_poliklinika_im_n_i_pirogova_s_pansionatom_s_lecheniem_iskra_/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/anapa/sanatoriy_diluch/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/anapa/pansionat_ural/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/s_arkhipo_osipovka/sanatoriy_arkhipo_osipovka/
https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/s_arkhipo_osipovka/sanatorno_kurortnyy_kompleks_vulan/


Туапсе 

Санаторий «Зеленая долина» 

 

Крым 

Санаторий «Саки» 
Санаторий «Голубая Волна» 
Санаторий «Юрмино» 

 

Москва 

Кардиологический Санаторный Центр «Переделкино» 

 

Алтайский край 

Санаторий «Барнаульский» 
Санаторий «Россия» 
Санаторий Центросоюза РФ 

 

Вологодская область 

Санаторий «Новый источник» 

 

Ивановская область 

Санаторий «Оболсуново» 
Санаторий имени Станко 

 

Иркутская область 

Курорт «Ангара» 

 

Калининградская область 

Пансионат «Волна» 

 

Костромская область 

Санаторий «Серебряный плёс» 

 

Новосибирская область 

Санаторий «Сибиряк» 

 

Пензенская область 

Санаторий «Березовая роща» 

 

Рязанская оласть 

Санаторий «Солотча» 
Санаторий «Старица» 
Санаторий «Приока» 
 

https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/pos_doma_otdykha_kuban/sanatoriya_zelenaya_dolina/
https://www.profkurort.ru/geo/krym/g_saki/sanatoriyy_saki/
https://www.profkurort.ru/geo/krym/alyshta/sanatoriy_golubaya_volna_alushta/
https://www.profkurort.ru/geo/krym/g_saki/sanatoriy_yurmino/
https://www.profkurort.ru/geo/moscow_region/g_moskva/sanatoriy_peredelkino/
https://www.profkurort.ru/geo/altayskiy_kray/barnaul/sanatoriy_barnaulskiy/
https://www.profkurort.ru/geo/altayskiy_kray/kurort_belokurikha/sanatoriy_rossiya1/
https://www.profkurort.ru/geo/altayskiy_kray/kurort_belokurikha/sanatoriy_tsentrosoyuza_rf_g_belokurikha/
https://www.profkurort.ru/geo/vologodskaya_oblast/pos_novyy_istochnik/sanatoriy_novyy_istochnik/
https://www.profkurort.ru/geo/ivanovskaya_obl/s_obolsunovo/obolsunovo/
https://www.profkurort.ru/geo/ivanovskaya_obl/stanko/sanatoriy_im_stanko/
https://www.profkurort.ru/geo/irkutskaya_oblast/irkutsk/angara/
https://www.profkurort.ru/geo/kaliningradskaya_oblast/svetlogorsk/pansionat_volna/
https://www.profkurort.ru/geo/kostromskaya_oblast/der_kuzminka/sanatoriy_serebryanyy_plyes/
https://www.profkurort.ru/geo/novosibirskaya_oblast/g_berdsk/sanatoriy_sibiryak/
https://www.profkurort.ru/geo/penzenskaya_oblast/pos_beryezovaya_roshcha/berezovaya_roshcha/
https://www.profkurort.ru/geo/ryazanskaya_oblast/posyelok_solotcha/solotcha/
https://www.profkurort.ru/geo/ryazanskaya_oblast/posyelok_solotcha/sanatoriy_staritsa/
https://www.profkurort.ru/geo/ryazanskaya_oblast/derevnya_selizovo/sanatoriy_prioka/


 

 

Республика Ингушетия 

Курорт «Армхи» 

 

Республика Карелия 

Санаторий «Марциальные воды» 

 

Республика Мордовия 

Санаторий «Саранский» 

 

Республика Татарстан 

Санаторий «Ливадия» 

 

Республика Чувашия 

Санаторий «Чувашия» 

 

Тульская область 

Санаторий «Краинка» 
Санаторий «Егнышевка» 

 

Ярославская область 

Санаторий «Красный холм» 

 

 

 

Перечень объектов размещения, участвующих в акции может быть расширен 

 

 

https://www.profkurort.ru/geo/respublika_ingushetiya/armkhi/kurort_armkhi/
https://www.profkurort.ru/geo/respublika_kareliya/pos_martsialnye_vody/ooo_sanatoriy_martsialnye_vody/
https://www.profkurort.ru/geo/respublika_mordoviya/saransk/sanatoriy_saranskiy/
https://www.profkurort.ru/geo/respublika_tatarstan/g_kazan/sanatoriy_livadiya/
https://www.profkurort.ru/geo/chuvashskaya_respublika/cheboksary/sanatoriy_chuvashiya/
https://www.profkurort.ru/geo/tulskaya_oblast/d_krainka/ooo_sanatoriy_kurort_krainka/
https://www.profkurort.ru/geo/tulskaya_oblast/d_egnyshevka/sanatoriy_kurort_egnyshevka/
https://www.profkurort.ru/geo/yaroslavskaya_oblast/pos_krasnyy_kholm/oao_sanatoriy_krasnyy_kholm/

