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Екатерина Корсунская

Корсунская Екатерина Витальевна
● Директор по обучению Центра Обслуживания кредитных союзов, Санкт-Петербург;
● Заместитель

исполнительного

директора

Ассоциации

кредитных

потребительских

кооперативов

«Гардарика», директор по обучению Центра обслуживания кредитных союзов;
● Высшее экономическое образование, консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф
● Стаж работы в кредитной кооперации более 20 лет;
● Разработка и проведение учебных семинаров и тренингов для взрослых по кредитной кооперации и

финансовой грамотности населения. Проведено 22 мероприятия по финансовой грамотности за 2,5 года;
● Председатель Комитета по финансовой грамотности и защите прав пайщиков при Лиге КС.

Новый этап
Государственной программы
субсидирования поездок по России
 В России стартовал третий этап программы туристического кешбэка. Программа
стимулирования внутренних поездок через возмещение части затрат проводится
Ростуризмом уже в третий раз, в ней принимают участие все регионы.
На него правительство выделило в этот раз 2 млрд рублей.
 Программу запускали дважды: летом и осенью 2020 года. Граждане приобрели
туров и проживания с кешбэком на 6,5 млрд рублей (суммарно 1 и 2 окно продаж). В
программе приняло участие около 300 тысяч человек. Государство вернуло людям за
поездки по стране порядка 1,2 млрд рублей.

 Ограничений по регионам теперь нет, а круг участников из туристической сферы
расширен.

Основные правила акции
•

Кешбек (возврат) до 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. руб. по одному бронированию по одной
карте МИР. Кешбек придёт в течение 5 рабочих дней на ту карту МИР, с которой была произведена
оплата;

•

Поездка должна быть забронирована на период с 18 марта до 30 июня 2021 года (не менее 2 ночей);

•

Бронирование и ПОЛНАЯ оплата тура должны быть произведены в момент бронирования в период с
18 марта до 15 июня 2021 года;

•

Карту МИР нужно предварительно зарегистрировать в программе лояльности на странице
privetmir.ru/russiatravel

•

Ваша карта МИР должна быть выдана банком-участником данной программы

•

Стоимость путёвки не ограничена. Если выбран тариф с возможностью отмены, то поездку можно
отменить, при этом кешбек нужно будет вернуть;

•

Количество бронирований и суммарный кешбек по одной карте не ограничен;

•

Полные условия акции доступны по ссылке.

Как выбрать тур, отель или санаторий?
 Выбрать партнера – участника Программы из списка — если вы предпочитаете
конкретного туроператора или хотите посетить определенный отель. На сайте
партнёры Программы разделены на
категории: туроператоры, отели, санатории, круизные компании и агрегаторы
путешествий.

 2. Подобрать готовое предложение на сайте мирпутешествий.рф — так у вас получится сравнить
цены и выбрать лучший вариант.

В поиске можно задать определенные
фильтры. Например, при выборе отеля —
указать максимальную стоимость,
количество звезд и наличие
дополнительных удобств.

Почему некоторые путешественники в прошлый раз не получили
кешбек?
•

Техническая ошибка на сайте отеля или туроператора. Как правило, со временем эти
ошибки были исправлены, и покупатели всё-таки получили кешбек, но значительно
позже установленных сроков.

•

Карта МИР не была зарегистрирована в установленном порядке на странице
privetmir.ru/russiatravel

•

Оплата не была произведена через специальное окошко «ОПЛАТА КАРТОЙ МИР», а через
стандартное окно оплаты.

•

Отель не находился в реестре на сайте мирпутешествий.рф.

Как узнать, что возврат начислен?
•

В личном кабинете на сайте privetmir.ru.

•

В мобильном приложении «Привет, Мир!».

•

В истории покупок в интернет-банкинге.

Полученный кешбек можно отследить в личном кабинете на сайте
https://privetmir.ru/

Зачем торопиться с бронированием по программе
государственного субсидирования поездок
по России?
1. Наличие и стоимость билетов на нужные даты
2. Наличие и стоимость нужных номеров. ДИНАМИЧЕСКОЕ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ!!!
3. Ограничение общей выделенной суммы государством на программу 2
млрд.руб.

Что делать, если моего отеля нет в программе
субсидирования?

Как я могу использовать полученную
информацию?
1) Если Вы уже забронировали отдых до начала программы и понимаете, что сроки программы
совпадают со сроками вашей поездки. Если условия вашего предыдущего бронирования
допускают бесплатную отмену, то можно отменить уже сделанное бронирование и
забронировать то же путешествие, но уже с кешбеком. ВНИМАНИЕ!!! Проверяйте цены. Отели
часто вводят динамическое ценообразование.
2) Вы собирались ехать в отпуск в даты действия программы, но еще не забронировали его.
Теперь вы можете забронировать номер более высокой категории, увеличить время поездки
или просто потратить меньше на то же путешествие.
3) Даже если вы не планировали отпуск в период действия акции, можно выехать загород на
выходные и получить кешбек.
4) Можно запустить для пайщиков своего КПК специальную программу выдачи займов. Ведь
оплату бронирования нужно произвести сразу в полном размере.

Больше информации по финансовому
просвещению на специальных
страницах сайта Лиги , журнала
Вопросы Кредитной Кооперации и
сайта ЦОКСа
Будьте здоровы
и финансово грамотны!
kvkspb@gmail.com

