
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ВЫГОДУ  (КЭШБЭК ДО 20 000₽) ПО 

ПРОФСОЮЗНОЙ ПУТЕВКЕ, ПРИОБРЕТАЕМОЙ ЧЕРЕЗ «СКО ФНПР 

«ПРОФКУРОРТ»  

 

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. Для бронирования профсоюзной путевки с кэшбэком направляется заявка от профкома на 

электронный адрес oplot@mgoprofgos.ru обязательно указывает личный адрес электронной 

почты члена профсоюза (держателя банковской карты «МИР») и его контактный номер 

телефона! 

3. В течение 2 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 через интернет-эквайринг банковской картой «МИР» 

(кнопка «Оплатить» в уведомлении о регистрации заказа с переходом на страницу системы 

интернет-эквайринга «Сбербанк»). При бронировании менее чем за 2 дня до заезда, заказ 

необходимо оплатить в течение 12 часов с момента получения уведомления о 

регистрации заказа. 

5. Кэшбэк будет начислен на карту «МИР» в срок до 5 рабочих дней. 

6. Что делать,если кэшбэк не пришел? 

Проверьте информацию о начислении кэшбэка 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  

E-mail: info@nspk.ru 

УСЛОВИЯ АКЦИИ 
Срок проведения программы: с 18 марта по 15 июня 2021 года! 

Продолжительность путевки — от 2 ночей без ограничений по цене. 

Период заезда по путевке — по 28 июня 2021 года. 

Период отъезда по путевке — по 30 июня 2021 года. 

Количество покупок с кэшбэком по одной карте — не ограничено. 

Оплата должна осуществляться картой «МИР» любого банка. 

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

 

https://privetmir.ru/russiatravel/?redirectUrlFrame=https%3A%2F%2Fprofkurort.ru%2Funions%2Fcashback%2F
https://privetmir.ru/auth/
mailto:info@nspk.ru


ОБЪЕКТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ, УЧАСТВУЮЩИЕ В АКЦИИ 

Сочи 
Санаторий «Металлург» 

СКО «Адлеркурорт» 

Отель Sea Galaxy Congress & SPA 

Оздоровительный комплекс имени Мориса Тореза  

 

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» 

 

https://www.profkurort.ru/geo/krasnodarskiy_kray/sochi/metallurg/
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/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_/

